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ЧТО ДАСТ ВАМ БОДИБИЛДИНГ 
 

Почему вы решили заняться бодибилдингом или фитнесом? Самая очевидная причина - чтобы классно 
выглядеть. Но, помимо чисто внешних плюсов, бодибилдинг дает массу других немаловажных преимуществ: 

• Делает вас сильнее 
• Укрепляет сердце и сосуды 
• Развивает гибкость 
• Повышает энергию 
• Замедляет старение 
• Повышает иммунитет 
• Повышает потенцию 
• Помогает контролировать вес тела 
• Снимает стрессы 
• Укрепляет кости 
• Придает уверенность в себе 
• Учит концентрироваться 

 
 

Что такое фитнес? 
Фитнес (fitness англ. fit — соответствовать, быть в хорошей форме)— это оздоровительная методика 
позволяющая изменить формы тела и его вес и надолго закрепить достигнутый результат. Она включает в себя 
физические тренировки в сочетании с правильно подобранной диетой. В отличие от аэробики, упражнения и 
диета в фитнесе подбираются индивидуально — в зависимости от строения и особенностей фигуры. 



Заниматься по этой системе могут все без исключения, независимо от возраста и состояния здоровья, даже 
беременные женщины.  
 
Что такое бодибилдинг? 
Бодибилдинг (англ. body building — строительство тела) или культуризм (фр. Culturisme, англ. physical culture 
— культура тела) — процесс наращивания и развития мускулатуры путем занятия физическими упражнениями 
с отягощениями и приема высокоэнергетического питания с повышенным содержанием белка, достаточного для 
гипертрофии мышечных волокон.  
 
Чем фитнес отличается от бодибилдинга? 
При всём родстве тренировочных методик фитнеса и бодибилдинга, цель последнего заключается в создании 
огромной, экстремальной по размерам и идеальной по форме мышечной массы. А цель фитнеса – создание 
привлекательного, спортивного телосложения, поддержание здоровья и тонуса в организме. 

 
 

   
 
 
 

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ УСПЕХ 
 
Некоторые счастливчики начинают расти как на дрожжах буквально с первых тренировок. Другим рост 

дается труднее - каждый сантиметр мышц требует колоссальных усилий. И тем не менее, нарастить "массу" и 
силу может каждый. И, между прочим, в самом выгодном положении здесь новички: наиболее стремительный 
прогресс наблюдается в первый год тренировок. Поверьте, это истинная правда! Способность наращивать 
мышцы зависит от множества факторов. Два из них сразу надо принять как данность: пол и возраст. Некоторые 
другие факторы относятся к области генетики, а значит, тоже не поддаются нашему с вами контролю. Но по 
большому счету все эти "неконтролируемые" факторы - лишь капля в море. Все остальное - в наших с вами 
руках. Физическое состояние, в котором вы начинаете тренироваться, программа, по которой вы будете 
работать (выбор упражнений, число сетов и повторений, частота тренировок), интенсивность прикладываемых 
усилий, диета, полноценный отдых - все это зависит от вас. Старайтесь узнать, как можно больше о каждом из 
этих факторов, не забывайте заглядывать в специальную литературу. Бездумный, неподкрепленный наукой 
тренинг - это пустая трата денег и времени. И напоследок запомните: главные слагаемые успеха не 
укладываются в строгие научные рамки. Это страсть, мужество, дисциплина, терпение и целеустремленность. 
Верьте в себя, надейтесь только на лучшее, относитесь к своему делу с любовью - и ваши мечты обязательно 
осуществятся! 

Цель данного тренировочного курса - "провести" вас через первые месяцы тренировок и вывести на тот 
уровень, когда сможете самостоятельно составлять тренировочные программы, отвечающие вашим личным 
целям в бодибилдинге. Тут, возможно, у вас возникнет вопрос: разве нет в бодибилдинге долгосрочной 
методической программы, которая ляжет в основу тренировок, когда вы уже перестанете быть новичком-
любителем? Отвечаю: такой программы нет и быть не может! Представьте, юная студентка хочет 
"подкачаться", чтобы блистать на пляже; бизнесмен зрелых лет рассчитывает "оздоровиться" и сбросить в зале 
жизненный стресс; 18-летний парень твердо намерен добиться чемпионского титула. Неужели вы думаете, что 
всем им подойдет один и тот же комплекс? Конечно же, нет. У каждого из нас свои надежды, жизненные 
обстоятельства и генетические данные. Все люди разные, и это предопределяет разницу в подходе к 
тренировкам. Что же касается начинающих, то программа тренировок для них носит универсальный характер и 
одинаково подходит всем - и мужчинам, и женщинам. 

 
 Прежде чем вы отправитесь в зал, примите к сведению несколько важных советов: 
 
Пройдите полное врачебное обследование, чтобы наверняка утвердиться в том, что у вас нет 

скрытых заболеваний, которые тренировки могли бы перевести в острую форму. Если у вас есть хронические 
заболевания, предварительно поговорите с лечащим врачом: вполне возможно, он даст вам какие-то 
ограничивающие рекомендации. 

 
Трезво оцените свое нынешнее физическое состояние. 
Если вы растренированы, то успех не придет к вам быстро - это вы должны ясно сознавать. Заранее не 

нацеливайте себя на грандиозный результат. Так вы убережете себя от ненужных разочарований. Главное в 
том, чтобы улучшение вашей формы происходило, пусть медленно, но регулярно, из месяца в месяц, из года в 
год. 



 
Начав тренировки, не спешите выставлять себе оценки. 
Прогресс результатов в бодибилдинге во многом зависит от вашего собственного опыта. Бывает, что 

поначалу дело ну совсем не клеится, но потом темпы роста становятся прямо-таки стремительными. Тот итог, 
с которым вы подойдете к исходу 3-месячной начальной программы, ровным счетом ничего не значит в оценке 
вашей будущей перспективы. Если вы сумели добиться много то, это отлично, но если ваши внутренние 
ожидания не оправдались - тоже не беда. Пока вы только "врабатывались" в тренинг, только и всего. Время 
конкретных результатов еще впереди. В любом случае, помните: вы имеете дело с биосинтезом, ростом 
мышечных клеток. Речь идет о микромире с его ничтожными, черепашьими темпами. Так что и увеличение 
силы и объемов мышц - это дело весьма не быстрое. Успех предопределяют терпение и целеустремленность. 
Если со всем этим у вас порядок, значит, вы обязательно добьетесь своего. 

 
 

МОТИВАЦИЯ 
 
Стремление к хорошему здоровью, внешней привлекательности, мышечной силе и уверенности в себе 

живет в каждом мужчине и каждой женщине. Вопреки этим врожденным побуждениям, разумеется, миллионы 
людей тормозят свое стремление к здоровью и физическому совершенству, ведя не естественный образ 
жизни, который преждевременно старит их, ограничивая их полезность для общества.  

 
   Способ давать выход своей физической активности за счет напряженных упражнений столь же 

древний, как само человечество. Самые здоровые в физическом отношении и проворные из пещерных людей 
не только выживали, но и захватывали лидерство в племенах. В Древней Греции борец по имени Милон 
открыл уникальный способ увеличения своей силы и физической подготовленности. Он взваливал на плечи 
молодого бычка и переносил его вдоль стадиона в Олимпии на расстояние больше 200 метров, выполняя этот 
прием каждый день. К моменту, когда бык совсем вырос, Милон стал самым сильным борцом в Греции. В 
течении двадцати четырех лет он оставался непобедимым на олимпийских играх древности. 

 
   И физиологи, и спортивные медики пришли к заключению, что в решении задачи наращивания силы и 

быстрого мышечного развития тренинг с отягощениями весьма эффективно отвечает потребностям 
большинства людей в физической нагрузке.  

 
Имеется более двадцати конкретных полезных эффектов, которых может добиться любой человек, 

регулярно и в прогрессирующей манере тренирующийся с отягощениями. Итак, тренировка с отягощениями: 
  1) увеличивает мышечную силу; 
  2) повышает мышечную выносливость; 
  3) является выдающимся средством формирования тела; 
  4) увеличивает прочность костей и связок, толщину хрящей и число капилляров в мышцах; 
  5) улучшает здоровье и физическую подготовленность; 
  6) увеличивает гибкость; 
  7) увеличивает мощность и скорость; 
  8) помогает ослаблять стресс и напряжение повседневной жизни; 
  9) способствует формированию позитивного мнения о себе; 
  10) прививает дисциплинированность и усиливает мотивацию, которая переносится на все другие 

сферы жизни; 
  11) помогает контролировать вес и снижать процент жира; 
  12) укрепляет сердце, интенсифицирует уровень метаболизма и нормализует давление крови; 
  13) может увеличить продолжительность жизни; 
  14) улучшает качество жизни; 
  15) помогает предотвратить многие медицинские проблемы типа остеопороза; 
  16) увеличивает уровень гемоглобина и количество красных кровяных телец; 
  

  Несмотря на то, что многие стремятся к высшим целям - развитию 
силы, физическому совершенству и оптимальному сложению, - полезные 
аспекты тренинга намного шире, чем лишь большие мышцы и сила. К примеру, 
тренировки с отягощениями помогут скорректировать избыточный и 
недостаточный вес, особенно в сочетании выполнением советов по диете. Так 
что те, кто страдает от комплекса неполноценности из-за слабого тела, 
обнаружат, что это состояние быстро сменяется повышенной уверенностью в 
себе и чувством гордости за свое тело. 

 
   Чрезвычайно занятые служащие, работающее умственно на пределе 

своих возможностей, обнаружат, что путем тренировок с отягощениями они 
могут выработать большой интерес к жизни и открыть в себе беспредельные 
резервы энергии. Поскольку тренировки с отягощениями и атлетизм делают Вас 
физически и психически устойчивее, ваши успехи и наслаждение жизнью 
многократно умножаться. 



 
   Подающие надежды представители других видов спорта обнаружат, что дополнительные силы, новые 

возможности по контролю за своим телом и физические стимулы, приобретенные за счет атлетизма, улучшат 
достигнутые ими результаты в их излюбленных видах спорта, так же как и сохранят высшую физическую 
кондицию в течении переходного и основного периодов подготовки. Сила, созданная отягощениями, сделает их 
более устойчивыми к травмам. 

 
"Культурист"... Это слово вызывает самые разные эмоции. Для одних бодибилдинг - это прекрасная 

фигура, способ превосходного выглядеть в любой одежде. Для других - это возможность быстро набрать 
мышечную массу к следующей осени - для игры в высшей футбольной лиге. Но для большинства людей 
бодибилдинг - это вид спорта, который позволяет добиться красивых мышц и идеальных пропорций тела при 
абсолютном отсутствии жира. 

   Не так ли хочет выглядеть большинство людей? 
 
 

ЧТО ДАЕТ БОДИБИЛДИНГ? 
 

Мы не будем агитировать вас заниматься бодибилдинг. Этот выбор вы должны сделать сами. Мы 
просто познакомим вас с фактами, полученными от исследователей-медиков.  
 
1. Возрастные изменения.  

Вы, вероятно, знаете, что стареть человек начинает примерно с 20 лет. Его зрение и слух ухудшаются 
уже с 12-летнего возраста. Впрочем, признаки старения еще не выдают себя внешне, и определить их можно 
только с помощью достаточно тонких биохимических анализов. К середине третьего десятилетия жизни возраст 
дает себя знать первыми морщинами на лице и легкими, достаточно редкими, приступами депрессии, 
отражающими начинающееся падение уровня физиологической активности.  

После тридцати старость начинает фронтальное наступление. Достаточно сказать, что способность 
организма усваивать кислород падает сразу на 10 процентов, и в дальнейшем она уже будет снижаться 
примерно на 10 процентов каждое последующее десятилетие. Конечно, на все это можно махнуть рукой, если 
бы не те многочисленные личные проблемы, которые несет с собой возрастное увядание.  

Как показали исследования, выполненные в университете Тафта, регулярные упражнения с тяжестями 
имеют ярко выраженный омолаживающий эффект. Бодибилдинг приостанавливает "нормальное" падение 
скорости процессов обмена в среднем возрасте, особенно в сочетании с диетой, ограничивающей потребление 
жиров. Кстати, эффект является универсальным. У привлеченных к эксперименту пожилых людей в возрасте от 
60 до 96 лет, никогда ранее не занимавшихся культуризмом, тренировки вызвали прилив жизненной 
активности. Они прибавили до 15 процентов мышечной массы, а физическая сила выросла на 180-200 
процентов!  
 
2. Сердечно-сосудистая система.  

Бодибилдинг тренирует сердечную мышцу. Сила сердца и его объем резко возрастают. Сердце 
приобретает способность выбрасывать в минуту до 42 литров крови! Стенки сосудов становятся эластичными. 
Оживают мелкие периферийные капилляры, постепенно угасающие с возрастом.  

 
3. Давление 

 Бодибилдинг нормализует кровяное давление и, видимо, может быть хорошим 
лекарством для тех, у кого давление время от времени повышается без видимых 
причин. Культуристам, несмотря на сверхвысокие нагрузки, практически не угрожают 
скачки артериального давления, поскольку тренировки "вымывают" излишки 
холестерина в сосудах. Низкий пульс и стабильное кровяное давление - это норма, 
которую культурист несет в себе до преклонного возраста. 

 
4. Здоровая психика  

Упражнения с отягощениями, как и бег на длинные дистанции, помогают 
избавиться от депрессии - болезни, которая, похоже, становится бичом современной 
цивилизации. Как показали исследования, в процессе тренировки мозг выделяет 
особые химические вещества, называемые антидепрессантами.  

К тому же занятия бодибилдингом сами по себе являются источником сильных 
положительных эмоций, ведь они с каждым днем приближают вас к желанному идеалу. 
Психологи подчеркивают, что эффектная внешность куда более важна для нас, чем 
принято думать. Обретение сильного тренированного тела излечивает от комплексов, 
отравляющих существование, поселяет в душе спокойствие и уверенность, которые со 

временем становятся устойчивыми доминантами характера.  
 
5. Мышечно-жировой коэффициент тела  

Бодибилдинг - это прекрасное средство для борьбы с полнотой. Занятия с тяжестями позволяют 
опрокинуть любую генетическую предрасположенность. Они не только дадут возможность похудеть, они 
подарят вам незаурядные физические формы.  



 
6. Кости  

С возрастом кости становятся ломкими. Это аксиома геронтологии. Она не так уж бесспорна для 
бодибилдинга. Культуристы среднего и пожилого возраста сохраняют одинаковую прочность, толщину и 
здоровье костей. Бодибилдинг предотвращает такое мучительное заболевание старости, как артрит - 
отложение солей в суставах. Во время тренировки суставы активно омываются кровью и, главное, напряженно 
работают. Артрит, как правило, следствие малоподвижного образа жизни.  
 
7. Бодибилдинг и болезни  

Недавние исследования медиков показали, что упражнения с тяжестями в сочетании с рациональным 
питанием могут помочь больным диабетом. Тренировки способствуют освобождению кровяного русла от 
сахара, поскольку он используется организмом как источник энергии.  

Врачи также обнаружили, что бодибилдинг лечит больных с пониженной легочной функцией. 
Тренировка мышц живота и межреберных мышц облегчает дыхание пациентам с травмами позвоночника, 
которым трудно управлять диафрагмой.  

Появились данные даже в отношении рака. Занимающиеся культуризмом меньше болеют этим 
страшным заболеванием. Феномен можно объяснить низким уровнем жиров в организме у культуристов, 
поскольку наука связывает некоторые формы рака с повышенным потреблением жиров с повседневными 
продуктами питания.  

Медицина XX века достигла удивительных успехов в борьбе с болезнями.  
Не менее важен ее вклад в понимание того, как нужно жить, чтобы предотвратить болезни. Бодибилдинг 

дает нам шанс, возможно, дольше сохранить достоинство души и тела.  
 
Бодибилдинг поможет предотвратить:  

• Остеопороз,сохраняя прочность костей;  
• Артриты, сохраняя подвижность суставов;  
• Психические заболевания путем снятия стрессов;  
• Плохой кровоток путем усиления кровообращения;  
• Заболевания сердца за счет улучшения работоспособности сердечно-сосудистой системы; 

Импотенцию за счет снижения риска диабета;  
• Потерю мышечной массы путем стимуляции мышц;  
• Ослабление иммунной системы путем повышения сопротивляемости стрессам;  
• Неблагоприятные последствия родов;  
• Рак путем снижения уровня жиров в организме.  

 
 
 

ВАШИ ЗАДАЧИ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ТРЕНИНГА 
 

• медленный перевод вашего организма в тренировочный режим; 
• изучение правильной техники всех упражнений вашей тренировочной программы; 
• ускорение метаболизма с переводом его в анаболическую плоскость (то есть рост); 
• постепенное ваше превращение в своего собственного тренера. 

 
Первая задача будет решаться сама собой, если вы будете постепенно наращивать нагрузки и 

регулярно заниматься. 
 
Вторая задача посложнее. Идеальный вариант - это найти опытного человека, попросить его показать 

вам, как делаются выбранные вами упражнения (о выборе упражнений чуть ниже), поработать в них под его 
наблюдением. Причем поработать ни один раз, а несколько тренировок. Когда эта добрая душа перестанет 
делать вам замечания по поводу тех или иных ошибок, то считайте, что технику вы почти выучили, оттачивайте 
ее дальше. Этот процесс может занять недели, не торопитесь. Вариант похуже - найти все, что только 
возможно с описанием выполнения упражнений, внимательно прочитать и попытаться выполнить все это 
перед зеркалом. Но и тут бы не помешал человек, который глянет на все это со стороны и подметит 
недостатки. 

В конце концов, в любом зале есть тренер, и вы имеете полное право подойти к нему и попросить 
проконтролировать выполнение того или иного упражнения. Конечно, он не будет стоять над вами все ваши 
тренировки (разве что за отдельную плату), но изредка приставать к нему с просьбами посмотреть и оценить 
вы вполне можете. 

 
О третьей задаче ниже. 
 
Четвертая задача заключается в том, что бы постоянно повышать свой уровень знаний о 

бодибилдинге. Вы должны читать по этому вопросу все, что только сможете найти. Даже если некоторые вещи 
вам еще пока не нужны (например, тренировочные программы чемпионов), все равно о них надо знать в 
расчете на будущее. Вы должны стремиться понять все, что происходит в вашем организме в ответ на 



тренировки, питание и т.д. Как он реагирует на углеводы, белок, клетчатку, витамины и минералы. Что вообще 
делают все эти вещества в организме человека, какова их судьба после того, как они попадают в желудок. Как 
должна выглядеть ваша диета и как она будет меняться в зависимости от ваших текущих задач. Вы должны 
постепенно разобраться во всех терминах бодибилдинга, знать что такое, растяжка, негативные повторения, 
суперсет и так далее. Не надо сейчас пробовать применять все то, что вы почерпнете из литературы, пока 
принимайте к сведению и перерабатывайте в своем сером веществе. 

 
 

ПРИНЦИПЫ МЕТОДИКИ ТРЕНИНГА 
 
Прежде, чем вы приступите к тренировкам, давайте разберемся, по каким принципам строится 

тренировочная программа в бодибилдинге. Зная основы, вы в дальнейшем сможете сами составлять себе 
комплексы упражнений.  

Мы предлагаем вам уже готовую программу для новичков, тем не менее, очень важно следовать 
"заданному курсу" с толком, т.е. понимать, как "устроен" ваш тренинг. 

 
Приемы тренинга. В бодибилдинге принято тренировать отдельно каждую мышцу - отдельно бицепс, 

трицепс, грудные мышцы, икры и пр. Каждую мышцу "бомбят" 1-3 упражнениями на одной тренировке. Как 
показывает практика, такая методика действует эффективнее всего. В развитии разных мышц необходимо 
"равноправие". Нельзя усиленно тренировать одни мышцы в ущерб другим - это может привести к травмам. 
Иногда в бодибилдинге практикуют тренинг по т.н. "круговому методу", когда вы делаете всего по 1 
упражнению на каждую мышцу одно за другим, почти без перерыва. Такой способ замечательно тренирует 
сердечно-сосудистую систему и повышает мышечную выносливость. 

 
Упражнения. Все упражнения в бодибилдинге делятся на многосуставные (их еще называют 

базовыми) и односуставные (изолирующие). В движениях первого типа участвуют сразу несколько суставов, 
отсюда и название. Классический пример - приседания. А вот когда вы поднимаете штангу на бицепс, 
сгибается только один сустав - локтевой. Это пример односуставного движения. Главной отличительной 
особенностью базовых упражнений является то, что они "нагружают" сразу несколько мышц. А вот в 
изолирующих движениях работает обычно только одна мышца. Новичкам необходимы многосуставные 
базовые упражнения, поскольку они делают сильнее сразу много мышц. Тем самым, они позволяют новичку 
относительно быстро преодолеть начальную растренированность и заложить основу для дальнейших 
тренировок с большими весами. Надо подчеркнуть, что какую-то одну мышцу базовое упражнение нагружает 
более интенсивно, чем остальные. В частности, в приседаниях больше всего достается квадрицепсами 
(мышцам передней поверхности бедра). Куда меньше работают бицепсы бедер (задняя поверхность), ягодицы, 
голени и мышцы спины. 

 
Повторения. Повторение - это однократное выполнение упражнения. К примеру, если вы сделали 

подряд 10 подъемов на бицепс - это 10 повторений. Первые одну-две недели тренировок используйте 
небольшие веса, чтобы 15 повторений вы могли выполнить строго технично. Для новичка это идеальная 
возможность полностью освоить технику, научиться управлять мышцами и "почувствовать" упражнение. 
Последнее особенно пригодится вам в будущем: умение "чувствовать" упражнение помогает атлету понять, 
насколько эффективно оно "работает". После этого "вводного" периода вы будете делать по 8-12 повторений в 
сете (см. определение термина ниже) и 15 повторений в легком разминочном сете в начале каждого 
упражнения. Работайте с весом, который позволяет вам, во-первых, технично выполнить предписанное число 
повторений, а во-вторых, довести мышцы до "отказа". (Мышечный "отказ" - это когда вы уже не в силах 
выполнить ни одного повторения с правильной техникой.) Если вы не можете технично сделать восемь 
повторений, значит, вы взяли слишком большой для себя вес. Если вы, наоборот, можете сделать больше 12 
повторений - значит, вес слишком мал, и отягощение надо увеличить. (Примечание: числа 8 и 12 взяты не с 
потолка. Спортивные ученые выяснили, что самые быстрые результаты атлету дает работа с весом 70% от 
максимального, с которым он может сделать одно повторения. Большинство бодибилдеров с таким весом 
могут выполнить максимум 8-12 повторений. Хотя для роста необязательно постоянно доводить мышцы до 
полного "отказа", но подходить к нему вплотную необходимо.) 

 
Сеты. Сет - это серия повторений конкретного упражнения. Новичку каждое упражнение лучше всего 

начинать с 1-2-х разминочных сетов с малым весом (особенно если это первое упражнение комплекса для той 
или иной группы мышц). Затем идут 1-3 "тяжелых" сета. Таким образом, всего получается по 2-4 сета на 
упражнение. 

 
Веса. На первых тренировках лучше использовать малые веса, чтобы "прочувствовать" упражнение и 

научиться правильно его выполнять. Через пару недель, освоившись с правильной техникой, начинайте 
увеличивать нагрузку. 

Обычно первый сет упражнения из 16-20 повторений даже опытные атлеты делают с ультралегкими 
весами или совсем без веса, чтобы "целевые" мышцы и соединительные ткани разогрелись и наполнились 
кровью. То же мы советуем и вам.  

Для второго сета из 10-12 повторов добавьте пару небольших "блинов". Если упражнение далось вам 
легко, и вы при этом четко следуете технике, еще набавьте вес. Если те же 12 повторений вы опять сделали с 



правильной техникой, попробуйте снова увеличить вес - но уже совсем на немного. (Постепенное увеличение 
веса с каждым новым сетом называется "пирамида; это один из самых безопасных способов тренинга). 
Добавляйте вес до тех пор, пока 8-12 повторений не будут даваться вам с колоссальным трудом. 

 
Ваша задача - в дальнейшем тренироваться именно с таким весом, чтобы через 8-12 повторений 

мышцы "отказались" работать. Установив для себя такой "критический вес", продолжайте тренироваться с ним, 
пока вы не станете сильнее и не сможете увеличить число повторений. 

Если вы научились спокойно преодолевать 12 повторений с данным весом, значит, пришло время 
увеличить его процентов на 10. Новый, более тяжелый вес - это новый "вызов". С ним поначалу вы не сможете 
сделать 12 повторений, но через некоторое время он вам покорится. По такой схеме и продолжайте трудиться. 
В основе данной схемы лежит т.н. "принцип перегрузки". Его суть заключается в том, чтобы регулярно давать 
мышце нагрузку выше той, к которой она "привыкла". В ответ на рост рабочих весов мышцы начинают 
накапливать в клетках протеин, то есть, становится больше и сильнее. А "привычная" нагрузка не дает такого 
эффекта. Именно поэтому для прогресса результатов вам необходимо постоянно увеличивать вес отягощений 

 
 Следите за своим продвижением по "лестнице" возрастания весов. Ведите дневник тренировок (см. 

Рис.) слева на странице - упражнения, справа - веса, число сетов и повторении. Некоторые бодибилдеры, 
чтобы "взять" вес побольше, "помогают" себе всем телом. Не забывайте: бодибилдинг и тяжелая атлетика - 
разные вещи. Ваша задача - не взятие веса, а построение гармоничного, пропорционального тела. 

 
На первом этапе занятий мышцы растут не столько благодаря увеличению рабочих весов, 

сколько повышению эффективности нервно-мышечных связей. Поэтому не стремитесь побыстрее 
догнать своего товарища, который уже полгода проходил в зал и поднимает на бицепс 50 кг. Помните, что в 
зале почти всем наплевать, какую штангу вы поднимаете. Ваша фигура все равно всем расскажет правду и 
никто не будет над вами смеяться или снисходительно на вас поглядывать. Ну пришел человек подкачаться, ну 
худоват, ну и что? У него все впереди, если голова на плечах есть. А вот если придя в зал, вы вдруг повесите 
на гриф совершенно чужой вам вес и начнете вытягивать его, извиваясь и ерзая под снарядом, да еще и 
попросите кого-нибудь подстраховать вас, вот тут вы будете выглядеть безусловно смешно. 

 
Техника выполнения. Запомните раз и навсегда: лучше взять отягощение поменьше и выполнить 

упражнение безукоризненно верно, чем замахиваться на непомерные веса и грешить техникой, что рано или 
поздно приводит к травме. 

 
Скорость упражнений. Все движения выполняйте неспешно и под полным контролем сознания. 

(Никогда не переводите выполнение упражнения в "механический" режим!) Как показывает опыт, именно 
умеренная скорость дает в бодибилдинге наилучшие результаты. Большинство бодибилдеров используют 
такую формулу скорости: две секунды на позитивное сокращение (поднятие веса), мгновенное напряжение 
мышц в точке пикового сокращения (наверху) и две секунды на негативное сокращение (опускание веса). 

 
Дыхание. Перед началом повторения глубоко вдохните, самую тяжелую фазу движения проходите на 

выдохе. В верхней точке опять вдохните и завершайте повторение снова на выдохе. 
 
Отдых между сетами. Вообще-то говоря, отдыхать вы можете столько, сколько вам необходимо для 

восстановления сил после предыдущего сета. Обычно на это уходит 45-90 секунд. Крупные мышцы 
восстанавливаются иногда и дольше, ну а малые порой очень скоро возвращаются в "рабочее" состояние... 

 
Полная амплитуда движений. Для развития мышц по всей длине и предотвращения травм 

необходимо проходить всю "трассу" движения - от самой верхней до самой нижней точки амплитуды. 
 
Частота тренировок. Допустим, в понедельник вы тренировали все группы мышц тела. Стоит ли 

повторять такую тренировку во вторник, или лучше подождать до среды? На самом деле, чтобы полностью 
восстановиться после упражнений, телу необходимо как минимум 48 часов, а иногда и того больше. Проще 
всего запомнить такое правило: если мышцы у вас хотя бы чуть-чуть побаливают, вы еще не готовы к 
следующей тренировке. Начинающему бодибилдеру лучше всего тренироваться каждые два-три дня (три раза 
в неделю). Например, в понедельник, среду и пятницу. 

 
Продолжительность тренировки. Не пытайтесь пробыть в зале дольше часа. Это бесполезная трата 

времени. Разве можно добиться высокой интенсивности и полной сосредоточенности на такой "марафонской" 
тренировке в полтора, а то и два часа? Главное - качество тренировки, то есть ее интенсивность. Помните об 
этом! 

 
 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Тренировку в обязательном порядке нужно начинать с упражнений для усиления циркуляции крови. 

Первым из них является бег трусцой на месте или прыжки через скакалку. Можно делать также отжимания от 
пола, подъемы туловища из положения лежа на спине и прыжки ноги врозь с хлопками в ладоши над головой. 



На эту разминку выделяйте не больше 5—10 минут, поскольку вам нужно сохранить энергию для занятия. 
Вот неплохая разминочная программа. 
Прыжки ноги врозь с хлопками над головой— 20—30 раз. 
Попеременные касания носков расставленных ног пальцами рук—20—30 раз в каждую сторону. 
Отжимания от пола—10—15 раз. 
Наклоны в стороны—20—40 раз. 
Помните о том, что выполнять упражнения надо одно за другим без паузы, чтобы хорошо подготовиться 

к тренировке 
 
Всегда проверяйте, хорошо ли закреплены блины на штанги. Не дергайте снаряд и не "забрасывайте" 

его вверх всем телом. Во время тренировки не витайте в облаках. Предельно сосредоточьтесь на том, что вы 
делаете. 

 
Прежде, чем работать на тренажере, "подгоните" его под себя. Продумайте свое "обмундирование", 

особое внимание обратите на обувь. Она должна прочно фиксировать ступню, а также иметь устойчивую 
низкую подошву без каблука. 

 
 

ЭКИПИРОВКА БОДИБИЛДЕРА 
 
Вот что понадобится вам для тренировок: 
Одежда. Лучше всего тренироваться в одежде из хлопка, в крайнем случае - из "дышащей" синтетики. 

Одежда должна хорошо пропускать воздух, быть достаточно свободной или эластичной, чтобы не 
ограничивать движения. 

Обувь. Удобные, устойчивые кроссовки с хорошей поддержкой голеностопного сустава помогут вам 
сохранять равновесие и защитят ступни от травм. 

Перчатки. Опытные атлеты считают использование перчаток не нужным. Используются некоторыми 
новичками и женщинами для сохранения мягкой кожи ладоней. (Примечание: мокрые, пропитанные потом 
перчатки придется часто стирать. Купите перчатки из моющегося материала).  

Пояс. Широкий пояс на талии - не просто атрибут "крутых" тяжелоатлетов. При выполнении некоторых 
упражнений он обеспечивает защиту и поддержку поясницы. 

Полотенца. Одним полотенцем (коротким) вы будете вытирать после себя оборудование. Кому охота 
тренироваться на скамье, щедро политой чужим потом? Вторым полотенцем, более узким и длинным, вы 
будете вытирать лицо. 

Дневник тренировок. Можете скопировать наш дневник вот тут, а можете просто воспользоваться 
обычной тетрадкой. Дневник поможет вам "вести учет" упражнениям, весам, числу сетов и повторений. 
Собираясь в зал, всегда заглядывайте в дневник и просматривайте записи предыдущей тренировки. 

Бутылка с водой. В течение тренировки выпивайте как минимум литр воды. Можно покупать воду 
прямо в зале или приносить с собой в пластиковой бутылке. Обязательно берите с собой воду! Пара глотков 
из-под крана вас не спасет: этого недостаточно, чтобы возместить потерю жидкости. 

Плеер с наушниками. Это, конечно, не обязательно, хотя многие бодибилдеры тренируются под свои 
любимые записи. Музыка "подстегивает" и не дает отвлекаться от работы. 

 
 
 

НЕКОТОРЫЕ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
 
Сеты и повторения 
Сеты (подходы) И повторения в них являются основными элементами, из которых строится ваша 

тренировочная программа. Сколько нужно делать сетов и повторений в них? На начальном этапе сетов должно 
быть не так уж и много - порядка 14-16 за тренировку. В дальнейшем их количество может расти или 
уменьшаться, в зависимости от поставленных целей. В таблицу 1 сведено количество сетов для различных 
видов тренировки. 

 
Таблица 1 

Вид тренировки Количество сетов 
Сверхвысокообъемная Свыше 35 
Высокообъемная 25-34
Средний уровень 15-24
Низкообъемная 5-14 

 
Что касается количества повторений, то здесь общих рекомендаций быть не может. Все зависит от 

преобладающего у вас, причем - в конкретной группе мышц, типа мышечных волокон. Общие же 
представления о необходимом количестве повторений в сете выглядят так (см. таблицу 2): 

 
Таблица 2 

Развиваемый показатель Количество повторений 

http://forum.athlete.ru/index.php?showtopic=2822&hl=%E4%ED%E5%E2%ED%E8%EA&st=60


Максимальная сила 1-3
Функциональная гипертрофия 4-7 
Структурная гипертрофия 8-12 
Выносливость Свыше 12 

 
 
Отдых между сетами 
Сколько надо отдыхать между сетами? Все, опять же, зависит от тех задач, которые вы ставите перед 

собой. Если ваша цель - силовые показатели, то отдых между сетами (при работе, естественно, с весами, 
близкими к вашему разовому максимуму) может составлять и 5-8 минут. Если вы занимаетесь формированием 
мышц и сжиганием жира, то нужно отдыхать куда меньше - 15-30 с. Обычно бодибилдеры отдыхают между 
сетами 1-2 мин., это зависит от упражнения и веса отягощения. Общее правило может быть таким: приступайте 
к следующему сету, как только у вас полностью восстановится дыхание. Поначалу этот промежуток может быть 
более длительным, по мере роста вашей тренировки он значительно сократиться. Общие сведения о 
восстановлении приведены в таблице 3. 

 
 

Таблица 3 
Время Что восстанавливается 
0-30 с Метаболизм на 50 %

30-120 с Метаболизм на 90 %
2-3 мин Метаболизм - практически полностью 
3-5 мин Нервная система - практически полностью 
5-10 мин Полное восстановление 

 
Тренажеры и свободные веса 
Спор о том, что лучше - тренажеры или «свободные» веса (штанга, гантели), практически бесконечен. И 

совершенно бессмыслен. Но - для достижения разных целей и на. разных этапах тренинга. Только 
начинающему свой путь в бодибилдинге тренажеры практически ни к чему - они служат в основном для 
изолированной проработки той или иной мышцы (мышечной группы), а задача тренинга на начальном этапе - 
проработать как можно больше мышц за одну тренировку, дать телу мощный стимул к росту. С этой задачей 
лучше справляются «свободные» веса. 

 
 
 

ТЕПЕРЬ О ВЫБОРЕ УПРАЖНЕНИЙ 
 

Они должны быть базовыми, то есть заставляющими работать сразу несколько мышц. Этим вы 
решаете третью задачу - раскрутку метаболизма. А эта раскрутка в конечном счете начнет давать вам прирост 
мышц. Приседания со штангой на плечах. Подтягивания широким хватом. Жимы штанги лежа. Жимы штанги 
или гантелей с груди сидя. 

Вот из этих упражнений будут состоять ваши первые тренировки. Вы прокачиваете все основные 
мышечные группы за одно занятие. На следующей тренировке вы опять делаете то же самое и так далее. 
Рекомендуются классическая схема - три тренировки в неделю. Это оптимальный вариант, но можно и две, и 
даже четыре, если у вас супервосстановительные способности. Правда, что бы выяснить это, все же придется 
потренироваться по схеме две-три тренировки в неделю на все тело. 

 
Подбор упражнений 
На   начальном   этапе  тренинга   (впрочем,   почему  только   на   начальном?)   предпочтение   

следует   отдавать  так называемым «базовым» или «компаундным» упражнениям, которые задействуют как 
можно большее количество мышц.    Основные «базовые» упражнения для разных мышечных групп сведены в 
таблицу 4. 

 
Таблица 4 

Группа мышц Упражнение 
Квадриципс Приседания со штангой на спине 

Приседания со штангой на груди 
Жим ногами 

Бицепс бедра Становая тяга на прямых ногах 
Сгибания ног лежа 

Спина (широчайшие) Подтягивания широким хватом к груди (за голову) 
Тяги штанги к поясу в наклоне Тяга Т - грифа 

Спина (низ) Становая тяга Наклоны со штангой на спине 



Грудь Жим штанги лежа Жим штанги (гантелей) на наклонной 
(30 - 45 гр.) скамье Отжимания на брусьях 

Плечи Жим штанги с груди стоя 
Жим штанги из-за головы сидя 
Жим гантелей

Трицепс Жим штанги узким хватом Французский жим лежа 
Трицепсовые отжимания на брусьях (на скамье) 

Бицепс Подтягивания узким обратным хватом 
Сгибания рук со штангой стоя

Пресс Подъем ног в висе Подъем туловища на наклонной 
 
Как вы могли заметить, здесь нет упражнений для трапеций, предплечий и икроножных мышц. Во-

первых, базовыми упражнениями для этих групп не могут быть по определению (исключение, разве что, 
составляют тяжелые тяги со штангой для трапеций),   во-вторых,  тренинг для  этих  групп  на  начальном  
этапе  не  нужен  совершенно  (за исключением, возможно, икроножных, и то если они у вас отстают в 
развитии). Честно говоря, не рекомендуется делать и упражнения для рук, во всяком случае, в первые 
несколько недель тренинга - руки и так получат достаточно большую нагрузку. 

 
Подбор веса отягощения 
Подбор веса отягощения, особенно на начальном этапе тренинга, является достаточно сложной 

задачей. Нельзя сказать, что вес отягощения на этом этапе (недели 1-4) не играет никакой роли, но главным 
фактором является все та же техника выполнения упражнения. Начните с очень небольшого веса отягощения 
(при отжиманиях на брусьях или подтягиваниях пользуйтесь помощью партнера или тренера), постепенно 
увеличивая его на каждой тренировке. В любом случае вы должны  комфортно выполнить заданное количество 
повторений в подходе при соблюдении правильной техники. Последнее занятие вводного (адаптационного) 
мезоцикла можно посвятить определению вашего разового максимума (РМ) в некоторых упражнениях. 

 
Темп выполнения упражнения 
Немаловажной характеристикой, о которой начинающие не то, что забывают, а просто зачастую не 

подозревают о ее существовании, является темп выполнения упражнений. 
4020 - что значат эти цифры? 
4 - время в секундах на опускание отягощения 
0 - задержка в нижней точке движения 
2 - время в секундах на подъем отягощения 
0 - задержка в нижней точке движения 
 
Все вместе называется «время под напряжением». Здесь ключевое слово - «напряжение». Если вы 

выполняете упражнение с небольшим весом в быстром темпе, то ни о каком напряжении речь, понятно, не 
идет. Время опускания отягощения не менее (если не более) важно, чем время его подъема. Поэтому не стоит 
им пренебрегать, бросая штангу на грудь или резко опуская рукоять тренажера. 

 
Таблица 5 

Темп Тренируемый параметр 
1010 Взрывная сила
2010 Максимальная сила, функциональная гипертрофия 

3130 или 4020 Структурная гипертрофия
8040 Контроль (иногда используется для достижения 

структурной гипертрофии, когда невозможна работа с 
 
 
 

ПРАВИЛА РОСТА: СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ 
 
Начинающему бодибилдеру прежде всего нужно заложить прочную основу для будущих достижений: 

укрепить связки, увеличить общую мышечную силу, приучить организм к регулярным атлетическим нагрузкам. 
В этом вам помогут предложенные здесь базовые упражнения. Что же касается изолирующих упражнений, то 
они предназначены для более опытных бодибилдеров, которые занимаются "шлифовкой" мускулатуры, т.е. 
приданием ей отточенных, выразительных форм. 

 
Сначала научитесь выполнять каждое упражнение комплекса идеально правильно. Технику можно 

отработать только с малыми весами, без рывков и толчков. Наилучший вариант - руководство опытного 
тренера. Новое упражнение сначала сделайте без веса, чтобы освоиться с верной техникой. Помните: плохая 
техника - верный путь к травме. 

PS (FSK) Если тренера рядом с Вами нет, рекомендуем предпочесть в качестве библии следующие 
книги 

 



Выполняя упражнения в позиции стоя, держите голову прямо (глаза смотрят строго перед собой), чуть 
прогните спину (не "круглите" ее), а ноги ставьте на ширину плеч. 

 
На начальном этапе роста необязательно тренироваться до полного мышечного "отказа", но подходить 

к нему "вплотную" вы все-таки должны. 
 
Если вы без труда делаете больше 12 повторений, значит, вы взяли слишком легкий вес. И наоборот - 

если вы не можете сделать восемь повторений, вес слишком велик. Помните: для оптимального роста вы 
должны доводить мышцу если не до "отказа", то хотя бы до тяжелого утомления за 8-12 повторений. 
Устанавливайте веса, исходя из этой формулы. 

 
Между сетами не стойте без движения: обязательно делайте растяжку. Во-первых, это развивает 

гибкость, а во-вторых, ускоряет восстановление и подготавливает вас к следующему сету. Растягиваясь, не 
делайте рывков и резких движений! 

 
Сперва прорабатывайте крупные группы мышц (ноги, спину, грудь), и только потом - малые. Крупные 

мышечные группы требуют больше энергетических затрат и психических усилий, так что работать над ними 
целесообразнее в начале тренировки, со свежими силами. Для примера: допустим, вы начали с проработки 
трицепсов, а потом перешли на грудь. Ясно, что вы уже растратили часть своей энергии. Значит, вам будет 
трудно развить ту степень интенсивности, которая необходима для такой массивной группы мышц, как грудь. 
Кроме того, утомленные трицепсы уже не смогут качественно "ассистировать" грудным мышцам во время 
тяжелых жимов. 

 
Не зацикливайтесь на одной и той же программе. Первые два-три месяца вы будете тренироваться по 

одной и той же схеме, чтобы "выйти на режим". Но когда мышцы привыкнут к одному комплексу и перестанут 
на него отвечать ростом, наступит время перемен. Поменяйте сами упражнения, их порядок, число сетов-
повторений, время отдыха между сетами. Такие изменения не дают мускулатуре адаптироваться к нагрузке, а 
значит, стимулируют их рост. 

 
Во время тренировки концентрируйтесь на работе мышц. Учитесь "чувствовать" работающую мышцу, 

представляйте себе, что она становится больше и сильнее. 
 
 

БОЛЬ В МЫШЦАХ 
 
Если вы решили стать бодибилдером, будьте готовы к физическому дискомфорту: усталости, болям в 

мышцах и пр. Таково непреложное правило спорта: без боли нет роста. Другое дело, что боль бывает разных 
типов, и надо уметь их различать. От повторения к повторению поднимать вес становится все труднее, то есть 
болезненней. 

В мышцах образуется молочная кислота; кислотный баланс нарушается, и в конце концов вы просто не 
можете сдвинуть вес с места. Это "хорошая" боль, и возникает она в результате естественного утомления 
мышц.  

Не путайте ее с резкой болью в мышцах или суставах, вызванной растяжением или разрывом связок. 
Это "плохая", неестественная боль, она требует немедленного врачебного вмешательства.  

 
Боль второго типа, "запаздывающая", может проявиться спустя примерно 24 часа после тренировки. 

Она возникает из-за безопасных крошечных разрывов в мышечной или соединительной ткани.  
"3апаздывающая" боль иногда не проходит в течение нескольких дней. Особенно подвержены ей 

начинающие, поэтому первые несколько недель новичку лучше тренироваться с малыми весами и умеренной 
интенсивностью. В качестве профилактики, в начале и в конце тренировки делайте легкую растяжку. И 
забудьте на время про сверхинтенсивные приемы тренинга, например, суперсеты (два упражнения, 
выполняемые одно за другим, без перерыва) и форсированные повторения. Если у вас возникла 
"запаздывающая" боль, не прорабатывайте "больную" группу мышц или работайте над ней только с 
минимальной нагрузкой. Подождите, пока боль пройдет. 

 
 

ВВОДНЫЙ КОМПЛЕКС 
неделя 1-12 

 
ПРОГРАММА ТРЕНИРОВКИ 

 

День Упражнение Кол-во 
повторений Темп 

1 Приседание со штангой на спине 8 3020 
 Сгибание ног лежа 8 3020 
 Подтягивания широким хватом к груди 6-8 3020 
 Жим штанги лежа 8 4020 



 Жим штанги стоя с груди 6-8 4020 
 Трицепсовые отжимания на брусьях (скамье) 8-10 3020 
 Подъем штанги на бицепс 8 4020 
 Подъем ног в висе 8-10 3020 

 
3 Становая тяга 4-6 2020 
 Подтягивания узким обратным хватом 6-8 3020 
 Жим штанги лежа узким хватом 8 4020 
 Жим гантелей на наклонной скамье 8 4020 
 Подъем гантелей через стороны сидя 8 4020 
 Скручивания на наклонной скамье с 8-12 3020 

 
5 Подтягивания широким хватом за голову 6-8 3020 
 Отжимания на брусьях (грудь) 8-10 3020 
 Приседания со штангой на груди 8 3020 
 Становая тяга на прямых ногах 6-8 5020 
 Жим штанги из - за головы сидя 8 4020 
 Французский жим лежа 8 4020 
 Подъем штаги на бицепс 8 4020 
 Подъем ног в висе 8-10 3020 

 
Тренироваться нужно трижды в неделю, на каждой тренировке прорабатывая все мышцы тела, причем, 

по круговой системе.  
Тренировочная неделя будет строится классическим образом: 
 
День 1 - тренировка 
День 2 - отдых 
День 3 - тренировка 
День 4 - отдых 
День 5 - тренировка 
День 6 - отдых 
День 7 - отдых 
 
Какие дни выбрать для тренировки (понедельник - среда - пятница или вторник - четверг - суббота, 

а может быть - еще как) решайте сами. 
 
Упражнения можно выполнять сразу или последовательно друг за другом - это и есть та самая 

«круговая система», которая на первом этапе тренинга является наиболее действенной. Всего за тренировку 
надо выполнить два круга (к концу третьей - началу четвертой недели можно попытаться подняться до трех 
кругов).  

 
Круговой тренинг является идеальным для новичков или людей, возвращающихся к занятиям 

силовым тренингом. Одним из преимуществ является то, что все основные группы мышц получают поровну 
внимания. Новички часто концентрируют внимание на какой-то одной области тела, обычно на верхней, и 
пренебрегают спиной, бедрами и ногами. Когда они используют <круг>, этого не происходит, потому что все 
группы мышц прорабатываются пропорционально - это чрезвычайно важный фактор, помогающий создать 
прочную базу для будущего развития. 

 
Другим положительным моментом для увлеченных фитнесом является то, что круговой тренинг дает 

аэробную нагрузку. Целью кругового тренинга является достижение тех критериев, которые являются 
показателями улучшения кардио-респираторных способностей, одним из которых является увеличение пульса 
до 60-90% от максимума, в зависимости от Вашего возраста и уровня физической подготовленности. Достигнув 
этого целевого темпа, Вы должны поддержать его в течение 12-30 минут. 

Следующим важным правилом является непрерывное выполнение программы, переход от упражнения 
к упражнению без остановок. 

 
Следуя любой из форм кругового тренинга, Вы должны придерживаться двух правил. Ограничьте 

количество используемых упражнений и всегда сначала прорабатывайте самые большие группы мышц. 
Включая слишком много упражнений, Вы ослабляете всю программу. А если Вы стараетесь прорабатывать 
меньшие группы мышц до работы над большими группами, Вы не получите большой пользы от этой 
программы. Иными словами, не выполняйте много упражнений для мышц рук перед жимами лежа или жимами 
на наклонной скамье - это уменьшит вес отягощения, которое Вы сможете выжать лежа. Если же Вы все 
сделаете иначе, Вы сможете выполнять ключевое упражнение с большим отягощением, сохраняя вес 
отягощения для вспомогательных упражнений. 

 
В противоположность распространенному мнению, не обязательно использовать круговую систему для 



всей тренировки. Возможно, Вы захотите отдыхать между выполнением одного, двух или даже трех основных 
упражнений, особенно, если у Вас тяжелый день, и использовать <круг> только для дополнительной работы. 
Это не только сохраняет время, но также стимулирует несколько иную реакцию мышц. 

 
Есть и другая причина, заставляющая людей колебаться, попробовать ли им круговой тренинг. Это тот 

факт, что Вы сменяете упражнения, а не прорабатываете сразу всю группу мышц. Однако, он может быть 
чрезвычайно продуктивным для работы над находящимися рядом неантагонистическими мышцами. Идея, 
стоящая за этой формой кругового тренинга, заключается в движении крови из одного конца тела в другой, а не 
в старании удерживать ее в какой то определенной области. К примеру, Вы делаете жимы из-за головы или 
отжимания на брусьях, затем переходите прямо к подъемам на носки или выпрямлениям ног, или же 
выполняете подтягивания на перекладине, чередуя их с работой над приводящей мышцей или бицепсами 
бедер. Это хорошая идея для более легкой тренировки, поскольку веса не так важны, как в другие дни, и Вы 
можете довольно быстро передвигаться от одного снаряда к другому. 

 
Заметьте, что круговая система продуктивна даже в том случае, когда Вы передвигаетесь от тренажера 

к тренажеру не слишком быстро, поскольку она все же обеспечивает равномерное развитие всех основных 
мышечных групп. Это делает ее идеальной для новичков или тех, кто возвращается к привычному тренингу. 
Как только Вы создадите более прочную базу общей физической подготовленности Вы сможете продвигаться 
быстрее, что еще больше улучшит сердечно-сосудистую деятельность. 

 
 
 Нужно помнить, что ВЕС отягощения - не главное. Главное для вас - научиться правильно 

выполнять упражнения, с соблюдением строгой техники и темпа и нагружая конкретную целевую 
мышцу для которого это упражнение предназначено. 

 
Последнее занятие посвятите попытке определить ваш разовый максимум (то есть, вес, который вы не 

сможете осилить более одного раза) в каждом их таких упражнений: 
 жим штанги лежа 
 становая тяга 
 приседания со штангой на спине 
 подтягивания с дополнительным отягощением (тяги верхнего блока) к груди 
 жим штанги стоя 
 жим штанги узким хватом 

 
Во-первых, вы узнаете свои более или менее реальные силовые показатели, во-вторых, такое знание 

пригодится. Предупреждение: все жимы «на разы» делайте под присмотром тренера или опытного партнера во 
избежание неприятностей. И, естественно, делайте все упражнения только после тщательного разогрева. 

 
 

ЧТО ЛУЧШЕ: ШТАНГА ИЛИ ТРЕНАЖЕРЫ? 
 
Еще несколько лет назад среди бодибилдеров бытовало мнение, что лучший способ набора "массы" - 

работа с т.н. свободными весами (гантелями и штангой). Но времена изменились. На смену примитивному 
оборудованию пришли суперсовременные мощные машины. В качестве сопротивления в них используются 
простые литые блоки, а также гидравлические цилиндры, маховики, воздушная компрессия или компьютерные 
биомеханические системы. И как результат, многие современные машины полностью воссоздают ощущение 
работы со свободными весами. Давайте рассмотрим преимущества того и другого типа спортивного 
оборудования: 

Свободные веса: 
• Предоставляют большой выбор упражнений и углов нагрузки, то есть обеспечивают 

разностороннюю стимуляцию роста. 
• Бодибилдеры с нестандартным ростом часто "не вписываются" в тренажеры. Со свободными 

весами таких проблем не бывает. 
• Дают возможность одновременно прорабатывать несколько групп мышц, то есть, выполнять 

комплексные упражнения, которые сжигают больше калорий и делают тренировку более 
эффективной. 

• Позволяют перемещать отягощение по наиболее естественной траектории. 
• Развивают координацию движений, устойчивость и равновесие. 

 
Тренажеры: 

• На них легче освоить технику, Траектория движений предопределена, тренажер "диктует" 
позицию тела, вес перемещается по безопасной амплитуде. Это особенно важно для 
начинающих, у которых недостаточно развита координация. Кроме того, вам не надо 
беспокоиться о том, чтобы удерживать отягощение в равновесии. 

• Дают возможность прорабатывать мышцы изолированно - например, когда вам необходимо 
"подтянуть" слабые места. 

• Сокращают время тренировки. Изменить величину нагрузки очень просто - достаточно 



переставить штыри. 
• Тренироваться на них значительно безопаснее: вы никогда не уроните вес себе на ногу. 

 
 

продолжение занятий 
 

ОСНОВНОЙ КУРС 
неделя 13 - 24 

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ 
 
Примерно где-то здесь вы плавно переходите на продвинутый уровень. Прошло примерно 2-3 месяца 

тренировок по вышеизложенной схеме, вы добавили несколько килограмм собственного веса, повышение 
весов в целевых подходах сильно замедлилось, а в некоторых упражнениях и вообще остановилось. Вы уже не 
чувствуете себя беспомощным, читая статьи о различных физиологических процессах, происходящих в вашем 
организме, и вполне можете поддерживать разговор, когда речь заходит об интенсивных техниках тренинга. Вы 
хорошо поработали как мышцами, так и головой. Пора двигаться дальше. 

 
Сплит (split - разделение на части) - это тренировочная программа, где вы прорабатываете на 

отдельно взятой тренировке не все тело, а одну или несколько мышечных групп. Я бы посоветовал разделить 
все тело на две части - низ и верх, и прорабатывать их на чередующихся тренировках, которых по-прежнему 
будет три в неделю. Вы можете применить другой сплит, другое сочетание мышечных групп, возможно у вас 
будет четыре тренировочных дня в неделю. В общем, варьируйте, знаний для этого уже должно хватать. 

 
Но допустим, что вы последовали моему совету и разделили все тело на верх и низ. Например, в 

понедельник вы качаете низ, в среду верх, в пятницу опять низ и так далее. Зачем все это нужно? Затем, что 
бы дать мышцам больше нагрузки, одновременно предоставив им больше времени на отдых между 
тренировками одной и то же мышечной группы. Тренировки по объему (количеству подходов) будут примерно 
такими же, как и раньше, на начальном уровне. А раз за тренировку будет проработано меньше мышц, то 
нагрузка на них возрастет. В каждом упражнении по прежнему по три подхода. К тому же вы теперь вольны 
включить в свою программу дополнительные упражнения на те группы мышц, которые по вашему отстают и 
нуждаются в более мощной проработке. 

Выглядеть это может так. 
 
Во время основного курса будем тренироваться по 8-дневному или 7-дневному сплиту. Разделим 

тренировки верха и низа тела, прорабатывая каждую половину дважды за период в восемь дней. Здесь уже 
можно попробовать определить необходимое именно вам количество повторений в каждом сете, чем и 
займемся для начала. 

В каждом из вышеперечисленных упражнений для определения разового максимума, возьмите вес 
отягощения (после разогрева), который составляет 80 % от вашего разового максимума. Подсчитайте 
количество повторов, которое вы смогли выполнить с данным весом, НЕ НАРУШАЯ ТЕХНИКИ. Обратитесь к 
таблице 6. 

 
Таблица 6 

Ваш рабочий диапазон повторений Кол-во 
выполненн

ых 

Тип преобладающих 
 волокон с весом 65-75% 

РМ
с весом 80-85% 

РМ
2-4 Очень быстрые 6-8 3-4 

5-10 Быстрые 9-12 5-8 
11-15 Смешанный с 

преобладанием медленных
16-18 10-12 

16-20 Медленные 18-25 14-16 
 
Следует подчеркнуть, что для разных мышечных групп вы можете получить разные результаты, так и 

должно быть. Надо сказать, что поначалу рабочий диапазон повторений может быть достаточно высоким. 
Стечением времени он имеет тенденция к снижению. Конкретное количество повторений в сете зависит от 
количества сетов данного упражнения и от веса используемого отягощения. 

 
Тренировочный Сплит 
 
День 1 – верх тела, программа 1 
День 2 – низ тела, программа 1  
День 3 – отдых 
День 4 – отдых 
День 5 – верх тела, программа 2 
День 6 – низ тела, программа 2 
День 7 – отдых 
День 8 – отдых 



 
или 
 
День 1 – верх тела, программа 1 
День 2 – отдых 
День 3 – низ тела, программа 1 
День 4 – отдых 
День 5 – верх тела, программа 2 
День 6 – отдых 
День 7 – низ тела, программа 2 
День 8 – отдых  
  
Если вы крепко привязаны к недельному циклу, то выходом для вас может быть такой сплит: 
 
Понедельник - вех тела, программа 1 
Вторник - низ тела, программа 1 
Среда - отдых 
 
Четверг - верх тела, программа 2 
Пятница - низ тела, программа 2 
Суббота - отдых 
Воскресенье - отдых 

 
ПРОГРАММА ТРЕНИРОВКИ 

 

Упражнение Кол-во 
сетов вес, в % от РМ 

 
ВЕРХ тела, программа 1 

 

Жим штанги лежа 4 80 
Отжимания на брусьях 4 80 
Тяга штанги к поясу в наклоне 4 80 
Подтягивания к груди широким хватом 4 80 
Жим гантелей стоя 1-2 65 
Подъем штанги на бицепс 1-2 65 
Французский жим лежа 1-2 65 

 
НИЗ тела, программа 1 

 

Приседания со штангой на спине 4 80 
Жим ногами 4 80 
Становая тяга 4 80 
Становая тяга на прямых ногах 2 65 
Сгибания ног лежа 2 65 
Подъем ног в висе 2
Подъем на носки стоя* 3-4 75 

 
ВЕРХ тела, программа 2 

 

Жим лежа узким хватом 4 80 
Отжимания от скамьи 3-4 80 
Подтягивания узким обратным хватом 4 80 
Подъем штанги на бицепс 3-4 80 
Жим штанги с груди стоя 3-4 80 
Разведение гантелей на наклонной 2 65 
Тяга блока к поясу сидя 2 65 

 
НИЗ тела, программа 2 

 

Становая тяга на прямых ногах 4 80 
Сгибания ног лежа 4 80 
Приседания со штангой на груди 2 65 
Жим одной ногой 2 65 
Подъем на носки сидя* 3-4 60 
Скручивания на наклонной скамье с       
отягощением 

4 80 

* - по желанию 
 



Здесь мы уже будем работать не по круговой системе - сначала выполняем все сеты первого 
упражнения, затем все сеты второго упражнения и т.д. вплоть последнего сета последнего упражнения. Темп 
выполнения всех упражнений - 4020. Старайтесь отдыхать между сетами не больше одной минуты, никогда не 
доводите себя до состояния «отказа» - после завершения последнего повторения в сете у вас должно 
оставаться ощущение, что вы бы осилили еще 1-2 повтора. 

 
 
С подробным описанием техники выполнения вышеуказанных упражнений и других можно 

ознакомиться в следующих книгах: 
• АНАТОМИЯ СИЛОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ, автор Фридерик Делавье  
• ВСЕСТОРОННЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ с отягощениями, 

автор Стюарт МакРоберт 
• НОВАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БОДИБИЛДИНГА, автор Арнольд Шварценеггер при участии Билла 

Доббинса 
 
 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕХНИКИ ОТДЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 
 
 

№ Иллюстрация Название Целевая группа мышц Описание 
 БЕДРА, ИКРЫ 

1 

 

Приседания со 
штангой 

 

развитие мышц 
квадрицепса, бицепса 

бедра, ягодиц и пояницы 
 

2 

 

Жим ногами 
 

развитие мышц 
квадрицепса 

Сядьте в тренажер для жима ногами, плотно 
прижмитесь спиной к опорной спинке. Уприте ступни в 
платформу на ширине плеч. Медленно сгибая ноги, 
опускайте вес под контролем вниз, пока колени не 
коснутся груди. Затем с силой выжмите вес вверх, в 
исходное положение. 
Примечание: Распрямив ноги, не разгибайте колени 
полностью. 

3 

 

Разгибание ног 
сидя 

 

развитие мышц  
квадрицепса 

Сядьте на скамью для разгибания ног и подведите 
ступни под валики. Сохраняя верх тела неподвижным, 
разогните ноги. В верхней точке задержитесь, затем, 
контролируя вес, согните колени. 
Примечание: В верхней точке подъема на секунду 
дополнительно напрягите квадрицепсы. 

4 

 

Сгибание ног лёжа 
 

развитие мышц 
бицепса бедра 

Ложитесь лицом вниз на скамью для сгибания ног. 
Подведите ноги под валики так, чтобы они находились 
над ахилловыми сухожилиями. Удерживая спину 
ровной, медленно сгибайте ноги, пока валик не 
коснется ягодиц. Напрягите мышцы и медленно 
возвращайтесь в исходное положение. 

5 

 

Подъём на носки в 
тренажере 

 
развитие мышц голени 

 

Встаньте прямо лицом к тренажеру для икроножных 
мышц, подведите плечи под мягкие опоры. Ноги 
прямые, носки располагаются на подставке. Из 
исходного положения опускайте пятки вниз как можно 
ниже, затем поднимайтесь на носки как можно выше, 
напрягая икроножные мышцы. Все движения 
медленные и подконтрольные. 
Примечание: чередуйте сеты с носками, повернутыми 
в стороны и вовнутрь. 

 ГРУДЬ 

6 

 

Жим гантелей на 
горизонтальной 

скамье 
 

развитие средней и 
нижней части грудных 
мышц. Также участвуют 
передние дельты и 

трицепс 

Жим лежа. Ложитесь лицом вверх на скамью для 
жима лежа. Возьмите гриф хватом чуть шире плеч и 
снимите штангу со стойки. Медленно опускайте 
штангу на нижнюю часть груди, затем выжимайте 
вверх до полного распрямления рук. 
Примечание: Выжимайте снаряд вверх на выдохе, не 
отрывайте ягодицы от скамьи, не прогибайте спину. 

7 

 

Жим гантелей на 
наклонной скамье 

 

развитие среднего и 
верхнего отделов 
грудных мышц 

 



8 

 

Кроссоверы на 
блоках 

 

развитие грудных 
мышц. Косвенно 

задействуются дельты 
 

9  Сведения локтей 
на тренажере  

Сядьте прямо, прижмите спину к спинке сиденья 
тренажера. Возьмитесь за рукояти. Во время 
движения руки остаются параллельными полу, угол 
сгибания локтей не меняется. Усилием грудных мышц 
сведите рукояти перед собой, чтобы они коснулись 
друг друга. В этой точке задержитесь, затем медленно 
возвращайтесь в исходную позицию. 
Примечание: В момент пикового сокращения, когда 
рукояти касаются друг друга, дополнительно 
напрягите грудные мышцы. 

 СПИНА 

10 

 

Становая тяга 
развитие мышц бицепса 

бедра, ягодиц и 
поясницы 

 

11 

 

Гиперэкстензия 
 

развитие разгибателей 
спины и бицепса бедра 

Расположитесь так, чтобы бедра лежали на скамье, а 
ступни находились под опорой. Скрестив руки на 
груди, согнитесь в талии, затем медленно поднимайте 
туловище до параллели с полом. 
Примечание: Во время подъема "помогайте" себе 
напряжением ягодиц. Не поднимайте туловище выше 
параллели и не делайте резких, "импульсивных" 
движений. 

12 

 

Подтягивания 
широким хватом 

 

развитие широчайших 
мышц спины и рук.  

13 

 

Тяга штанги 

Основная нагрузка 
ложится на широчайшие 

мышцы, 
дополнительная на 

разгибатели, трапеции, 
бицепсы, задние пучки 
дельт и предплечья 

 

14 

 

Тяга гантели в 
наклоне 

 

развитие широчайших 
мышц. Также участвуют 
верх спины, бицепс, 
брахиалис, задние 
дельты, предплечья 

 

15 

 

Тяга блока к поясу 
одной рукой 

 

развитие широчайших 
мышц  

16  Верхняя тяга ШХ 
на блоке  

Сядьте на скамью так, чтобы ваши колени оказались 
под опорой. Возьмите гриф широким хватом. Чуть 
прогнув спину и приподняв грудь, медленно опускайте 
гриф вниз, к груди. Контролируйте движение и 
следите, чтобы локти были отведены назад. Так же 
медленно возвращайтесь в исходное положение. 
Примечание: Во время тяги не "круглите" спину. Это 
же упражнение можно делать в варианте "за голову". 

 ВЕРХНИЙ ПЛЕЧЕВОЙ ПОЯС 

17 

 

Жим гантелей сидя 
развитие мышц средних 
дельт. Так же участвуют 

передние дельты и 
трицепс 

Сядьте прямо на скамью с вертикальной спинкой и 
возьмите штангу хватом чуть шире плеч. Слегка 
прогнув спину и контролируя движение, опустите гриф 
штанги на верхнюю часть груди. Затем выжимайте 
вверх до полного распрямления рук. 
Примечание: Это упражнение можно делать с 
гантелями или в тренажере. Кроме того, штангу можно 
опускать не на верх груди, а на верх спины за голову. 

18 

 

Подъём гантелей 
перед собой стоя 

 

развитие переднего 
пучка дельтовидных 

мышц 
 



19 

 

Подъём гантелей 
через стороны 

стоя 
 

развитие мышц средней 
дельты  

20 

 

Разведение рук с 
гантелями в 
наклоне стоя 

 

развитие задних 
дельтовидных мышц  

21 

 

Шраги с гантелями 
 

развивает 
трапециевидные 

мышцы. Выполняется с 
помощью тяжелых 

гантелей 

 

22  Тяга к подбородку.  

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Возьмите гриф 
штанги узким хватом сверху. В исходном положении 
руки со штангой опущены вниз перед собой. Из этой 
позиции "тяните" штангу вверх, до уровня чуть ниже 
подбородка. При подъеме держите штангу близко к 
телу. Медленно и подконтрольно опускайте снаряд 
вниз. 
Примечание: Не раскачивайте туловище во время 
подъема! 

 РУКИ (БИЦЕПС, ПРЕДПЛЕЧЬЕ) 

23 

 

Подъем штанги на 
бицепс 

 

развитие мышц бицепса 
и предплечья 

Встаньте устойчиво и прямо. В исходной позиции руки 
полностью распрямлены, локти строго по сторонам 
туловища. Сгибая руки, поднимайте штангу вверх, до 
уровня чуть ниже подбородка. В верхней точке 
дополнительно напрягите бицепсы и медленно 
опускайте вес. 
Примечание: чтобы основная нагрузка ложилась на 
бицепсы, не "забрасывайте" снаряд вверх усилием 
всего тела. 

24 

 

Подъем гантелей 
на бицепс стоя 

 
развитие мышц бицепса Упражнение позволяет вам сосредоточить энергию на 

одной руке и свести "читинг" к минимуму 

25 

 

Подъём гантелей 
на бицепс сидя развитие мышц бицепса  

26 

 

Сгибание рук с 
гантелями на 

наклонной скамье 
 

для общего развития 
бицепсов и 

дополнительной 
растяжки мышц 

 

27 

 

Концентрированны
е сгибания рук 

 
увеличения высоты 

бицепса  

27 

 

Сгибание рук с 
гантелями 
("молот") 

укрепление предплечий 
наравне с бицепсами  

29 

 

Сгибание одной 
рукой на блоке 

 
развитие бицепса  

 РУКИ (ТРИЦЕПС) 



30 

 

Разгибание рук в 
вертикальном 

блоке 

развитие мышц 
трицепса 

Встаньте на расстоянии около 15 см от блочного 
устройства с V-образной или "канатной" рукоятью. 
Согните руки в локтях, возьмите рукоять узким хватом. 
Разгибайте руки и опускайте рукоять вниз медленным 
и подконтрольным движением. В точке полного 
разгибания локтей дополнительно напрягите 
трицепсы и медленно возвращайтесь в исходное 
положение. 
Примечание: Никаких рывков! 

31 

 

Жимы одной рукой 
на блоке обратным 

хватом 
 

изоляция трицепса и 
развитие 

подковообразной 
формы мускула 

 

32 

 

Отжимания на 
брусьях 

 

развитие мощных 
трицепсов  

33 

 

Отжимания от пола 
 

развитие грудных 
мышц, трицепса и дельт  

 ПРЕСС 

34 

 

Подъемы ног лежа 
на полу 

 

укрепление мышц 
нижнего пресса  

35 

 

Подъемы ног с 
согнутыми 
коленями на 

горизонтальной 
скамье 

 

укрепление мышц 
нижнего пресса  

36 

 

Скручивания лежа 
– классика 

прокачки пресса 
 

укрепление мышц 
верхнего пресса 

Ложитесь лицом вверх на мат, поднимите вверх 
согнутые под прямым углом ноги. Руками 
поддерживайте голову, но не "толкайте" ее вперед. 
Усилием брюшных мышц оторвите от пола плечи и 
лопатки. Задержитесь на секунду и возвращайтесь в 
исходную позицию. 
Примечание: В этом упражнении вам не нужна полная 
амплитуда движений - в отличие от подъемов 
туловища лежа 

37 

 

Скручивание  
туловища в  

вертикальном 
блоке 

 

развитие верхней части 
брюшного пресса  

38 

 

Боковые 
скручивания 

укрепление косых мышц 
живота  

39 

 

Скручивания на 
фитнес-мяче 
(фит болле) 

укрепление верхней 
части брюшного пресса  

 
 

ОЧЕРЕДНОСТЬ СТИМУЛЯЦИИ МЫШЦ. ЧТО РАНЬШЕ - БОЛЬШИЕ ИЛИ МАЛЫЕ? 
 
Подавляющее число тренировочных программ предписывает начинать тренировки с крупных 

мышечных групп, а заканчивать мелкими. Объясняется это тем, что большим мышцам требуется больше 
энергии, и стимуляция после малых мышц ограничит их рост. 

 
Тренировка проходит значительно тяжелее, когда нагружаются большие мышцы первыми. Это понятно, 

ведь в данном случае затрачивается намного больше энергии - средний бодибилдер утомляется от тренировки 



ног, гораздо сильнее, чем от работы на бицепс. Именно поэтому почти все тренируют большие мышцы 
первыми. 

 
Однако нередко такой рутинный порядок настолько утомляет, что эффективная проработка малых 

мышечных групп становится просто невозможной. Это можно почувствовать следуя такой популярной 
концепции, как чередование тяговых и жимовых тренировок, согласно которой в один день нагружаются 
ТЯГОВЫЕ МЫШЦЫ (спина и бицепсы), а в другой - ЖИМОВЫЕ (грудь и трицепсы). Ноги обычно тренируют 
в день проработки груди и трицепсов, поскольку стимулировать сразу две большие мышечные группы, такие 
как ноги и спину, исключительно трудно. 

 
С практической точки зрения указанное исследование говорит о том, что заключительное упражнение 

(на любую группу мышц) будет ограничено общим совокупным утомлением, поэтому логично ставить 
изолирующие упражнения в конец тренировки. Арнольд Шварценеггер понял это очень давно. Тренировку 
бицепсов он всегда заканчивал концентрированными сгибаниями, чаще всего - стоя в наклоне. В этом 
упражнении он никогда не использовал гантели весом более 20 кг и старался сосредоточиться на форме 
исполнения и ощущении движения. 

 
Итак, если вы пытаетесь на одной тренировке нагрузить три большие мышечные группы, то последняя 

вряд ли получит достаточный стимул для роста. Лучше заканчивать сессию легким изолированным 
упражнением, способствующем накачке и жжению. 

 
 

СКОЛЬКО ПОВТОРЕНИЙ ДЛЯ РОСТА. КАКАЯ ТЕОРИЯ ВЕРНА? 
 
Наш организм, а точнее мозг, задействует в работу столько мышечных волокон, сколько необходимо. 

На более легких отягощениях в сетах с высоким числом повторений "специализируются" 
медленносокращающиеся волокна, или волокна типа 1. Движения с большими весами и низким числом 
повторений требуют участия волокон типа 2В, или быстросокращающихся, которые больше подвержены росту, 
нежели волокна типа 1. 

 
Теория 100 повторений гласит, что медленносокращающиеся волокна поначалу доминируют при 

работе с относительно легкими весами, затем с продолжением сета они устают, передавая эстафету волокнам 
2В. Однако теория не принимает в расчет такой фактор, как накопление молочной кислоты во время 
продолжительного сета. Как только содержание ионов водорода в мышце повышается вследствие роста 
производства молочной кислоты, мышечные энергетические энзимы отключаются, снижая эффективность 
упражнения. Дело в том, что вы не задействуете в работу волокна типа 2В в сете из 100 повторений. Такие 
подходы построят мышечную выносливость, но не дадут ничего гипертрофии мышц, если только вы не 
работаете с большими весами. 

 
Итак, давний совет - много повторений для выносливости, а мало - для размеров, очевидно, имеет под 

собой научные обоснования. Означает ли это, что применение больших весов с низким числом повторений, 
даже таким низким, как одно - это лучший способ получения мышечной гипертрофии? 

 
Нет, это не так. Исследования показывают, что, хотя мышечный рост в большей степени зависит от 

волокон типа 2В, медленносокращающиеся волокна тоже вносят свой вклад, хотя и не такой весомый. Работа 
с очень тяжелыми весами и в небрежной форме исключает участие первого типа волокон, что приводит к 
меньшей гипертрофии. Доказательством послужат пауэрлифтеры и тяжелоатлеты, которые используют 
огромные веса, демонстрируя умеренные мышечные размеры (если только они не включают в свои 
тренировочные программы подходы с умеренными весами в 8-10 повторениях). Другие научные наблюдения 
показывают, что большей частью своих мышечных размеров женщины-бодибилдеры обязаны волокнам типа 1. 
То есть, волокна, ориентированные на выносливость, вносят определенный вклад в мышечные размеры. 

 
Другим доводом в пользу 8-10 повторений в сете служит поведение гормонов во время выполнения 

упражнения. Получается, что сет со средним числом повторений ведет к большей выработке молочной 
кислоты. Как уже было отмечено, связанная с этим повышенная кислотность выключает мышечные 
энергетические энзимы, что одновременно служит сигналом для высвобождения анаболических гормонов, 
включая тестостерон и гормон роста. 

 
При выполнении большого числа повторений в сете производство молочной кислоты подавляется, так 

как в этом случае система переходит на аэробный метаболизм, в ходе которого кислоты производится меньше. 
И наоборот, при очень низком числе повторений (ниже четырех) используется фосфокреатиновая 
энергетическая система, которая также не производит данную кислоту. Молочная кислота увеличивает уровни 
тестостерона при выполнении среднего числа повторений в сете, способствуя высвобождению циклирующего 
АМФ, побочного продукта переработки АТФ. Это вызывает целый биомеханический каскад реакций в мышцах, 
результатом которого является усиление секреции тестостерона. 

 
Рост количества молочной кислоты в мышце вызывает подъем уровней гормона роста, которые 

остаются в таком состоянии еще, по крайней мере, час после окончания тренировки. Это же способствует 



выработке печенью инсулиноподобного фактора роста 1 (IGF-1), другого мощного анаболического гормона. В 
добавок, если вы используете эксцентрический компонент (то есть замедленное опускание веса) в сете с 
умеренным числом повторений, то обеспечиваете большее мышечное напряжение и травмирование волокон. 
Это приводит к росту локального производства IGF-1 в мышце, что способствует мышечному росту путем 
ускорения восстановления волокон. Еще один анаболический эффект, вызываемый умеренным числом 
повторений, называется накачкой. Усиленный приток артериальной крови к работающей мышце вызывает 
утечку плазмы из капилляров в пространство между мышцами и кровеносными сосудами. Кроме всего прочего, 
это еще и повышает гидратацию на клеточном уровне. Рост гидратации, в свою очередь, дает клетке 
анаболический сигнал, приводящий к усилению анаболизма и торможению процесса распада мышц. Этот 
эффект может быть усилен с помощью приема креатина. 

 
Эффект от тренинга с 8-10 повторениями в сете зависит и еще от одного немаловажного принципа - 

перегрузки. Это означает, что вы должны работать с весами, которые еле-еле можете поднять 8-10 раз в 
каждом сете. Слишком легкие отягощения не увеличат ни мышечных размеров, ни выносливости. Это просто 
потеря времени. 

 
 

ОПТИМАЛЬНЫЕ ВЕСА: БОЛЬШИЕ, УМЕРЕННЫЕ ИЛИ МАЛЕНЬКИЕ? 
 
Во-первых, каждый человек уникален, двух одинаковых людей просто нет; во-вторых, тот вес, который 

вы используете, например, в сгибаниях рук со штангой стоя, скорее всего, совершенно не будет подходить при 
выполнении тех же сгибаний, но на скамье Скотта. Каждая мышечная группа нашего организма требует для 
максимальной гипертрофии определенного количества повторений (или времени нахождения мышцы под 
нагрузкой), поэтому количество повторений для каждой мышцы может варьироваться от четырех до двадцати, 
а то и более. 

Итак, что же избрать для достижения максимальной мышечной гипертрофии: большие, средние или 
маленькие веса? Как показывает практика, подбор рабочих весов для той или иной мышечной группы - это 
вопрос, скорее, индивидуального характера, но, все же, существует немало и общих для всех правил, 
соблюдая которые можно прийти к вожделенной атлетической фигуре, не тратя времени на пустопорожние 
эксперименты. Давайте детально рассмотрим наиболее известные мышечные группы и оптимальный подход к 
их развитию. 

 
Грудные мышцы 
Грудные мышцы - это как раз та самая мышечная группа, которая весьма благотворно отзывается на 

среднее количество повторений (6-8) и на постоянное повышение рабочих весов. Недаром атлеты мирового 
класса в своих тренировках грудных используют внушительные веса. По-видимому, причина этого состоит в 
том, что в грудных преобладают белые - <силовые> - волокна, которые, прежде всего, ответственны за 
развитие силовых показателей. Именно поэтому для большинства атлетов в жимовых упражнениях на 
горизонтальной скамье оптимальным будет использование тяжелых весов и умеренного (6-8) количества 
повторений. 

Другое дело - верхняя доля грудных мышц: в этой части мышцы волокна проходят под совершенно 
иным углом, сигналы к ним доставляют другие нервы. Кроме того, здесь несколько хуже кровоснабжение. 
Исходя из этого, можно предположить, что для максимального развития верха грудных оптимальной будет 
работа в диапазоне десяти-двенадцати повторений с дополнительным сильным сжатием верха грудных в 
верхней части амплитуды. Важным является достижение чувства максимального кровенаполнения мышц. 

Обращу внимание еще и на такой факт: при работе со штангой на верх грудных желательно браться 
хватом ненамного шире плеч, а локти максимально разводить в стороны. Штанга должна при этом касаться 
ключиц, ну а если у вас есть надежный тренировочный напарник, то проекцию опускания можно сместить на 
область шеи. 

 
Дельтоиды 
Надо признать, что какого-то универсального рецепта для развития дельтоидов нет, не было и быть не 

может. Они по-прежнему остаются для многих (в том числе и для вашего покорного слуги) весьма капризной и 
упрямой мышечной группой.  

Для одних оптимальным режимом работы на дельты являются тяжелые жимы со штангой или 
гантелями в низком диапазоне повторений (6-8). Другим гораздо больше подходит максимальное 
кровенаполнение (пампинг, флашинг) и короткий интервал отдыха между подходами. 

Отсюда следует вывод, что надо экспериментировать как с тяжелыми весами, так и с легкими и 
средними. Что-то обязательно должно вам подойти. Быть может, это будет <сумасшедший> пампинг, быть 
может - комбинирование тяжелых и легких весов, ну а может подойти и вполне обычная работа в диапазоне 
восьми-десяти повторений. 

 
Спина 
По поводу спины трудно дать однозначные рекомендации, поскольку мышц на ней великое множество, 

и каждая имеет свою композицию волокон. Однако, как показывает практика, спина лучше всего откликается на 
средние веса и средний же диапазон повторений - 10-12. 

Но данное количество повторений - отнюдь не аксиома! Если вы регулярно и исправно выполняете 10-



12 повторений, а никаких изменений как не было, так и нет, попробуйте <пирамиду> или <обратную пирамиду>. 
Также неплохо зарекомендовали себя такие методические приемы, как дроп-сет, <стриптиз> и суперсет. 

 
Квадрицепс 
Поскольку в мышцах передней поверхности бедра красные волокна в значительной степени 

преобладают над белыми, то самым разумным было бы использование диапазона повторений от 15 до 20. Как 
вы уже поняли, для выполнения такого количества повторений вес отягощения должен быть не таким уж и 
большим. Но из любого правила бывают исключения. Так и здесь: некоторым атлетам лучше приседать или 
делать жим ногами с большим весом в диапазоне 6-8 повторений. Только в этом случае они будут 
прогрессировать, а высокоповторная работа им вряд ли что-то даст. 

 
Бицепс бедра 
А вот с бицепсом бедра ситуация диаметрально противоположная. Строго говоря, совместно с 

бицепсом активно трудятся полуперепончатая и полусухожильные мышцы, а в каждой из них преобладают 
белые волокна. Весь этот комплекс из трех мышц просто великолепно откликается на работу с большим весом 
в умеренном диапазоне повторений (6-8). 

 
Мышцы голени 
Голень человека на своей задней поверхности имеет две мышцы: икроножную и камбаловидную. 

Поскольку мы с вами уже подробно рассмотрели эти мышцы и методику их тренинга (см. статью <Эта упрямая 
голень> в этом же номере журнала), напомню лишь о том, что в икроножной мышце преобладают белые 
волокна. Поэтому ей будет вполне достаточно 10-12 повторений в подходе. Камбаловидную же стоит 
тренировать в более высокоповторном режиме, оптимальным для нее будет тренинг с 18-20 повторениями в 
подходе. 

 
Мышцы рук 
На плече у человека располагаются две наиболее <выдающиеся> мышцы: бицепс и трицепс. Трицепс 

больше бицепса приблизительно в 1,7 раза и состоит примерно поровну из белых и красных волокон. В 
бицепсе же соотношение белых и красных волокон немного другое - 4:6. 

Как бицепс, так и трицепс просто великолепно растут от мощной <накачки> с небольшими интервалами 
между сетами.  

Правда, здесь существует одно <но>: трицепс <любит> большие веса и низкое количество повторений, 
а бицепс - именно мощную <накачку> с большим количеством повторений (10-12) и несколько меньшим весом 
(но и не совсем мизерным). 

 
Мышцы поясницы 
Мышцы поясницы являются поистине <Бермудским треугольником> среди остальных мышц. Кому-то 

вполне достаточно больших весов и низкого количества повторений (4-6), другим хватит умеренных рабочих 
весов и среднего количества повторений, а третьим потребуется маленький рабочий вес и высокое количество 
повторений - от 15 до 25. Здесь порекомендовать что-либо конкретное просто невозможно - надо 
экспериментировать. 

 
В качестве заключения 
Как вы уже успели убедиться, в бодибилдинге нет ни универсальных рецептов, ни магических формул. 

Все зависит от вашей генетики, вашего телосложения и вашего стремления стать большим. И пускай даже ваш 
собственный вес - 90 кг, а оптимальным весом в приседаниях для вас являются всего лишь 100 кг, не 
отчаивайтесь и не впадайте в тоску и уныние. Просто придите в зал и работайте со СВОИМИ весами, упорно 
двигаясь к СВОЕЙ цели. И вскоре тот, кто иронически взирал на вашу штангу, будет кусать себе локти! 

 
 
В дополнение к данной главе можно ознакомиться со следующими материалами: 

• МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КУЛЬТУРИЗМУ, разработанные на основе тренировочных 
секретов Арнольда Шварценеггера. Федерация культуризма г. Клайпеды 1989 г. 

 
 
 

ТАБЛИЦА РАСЧЁТА МАКСИМУМА В ЛЮБОМ ИЗ 3-Х ДВИЖЕНИЙ 
 

Коэффициенты Кол-во повторений 
Присед Жим Тяга 

1 1,0 1,0 1,0 
2 1,0475 1,035 1,065 
3 1,13 1,08 1,13 
4 1,1575 1,115 1,147 
5 1,2 1,15 1,164 
6 1,242 1,18 1,181 
7 1,284 1,22 1,198 



8 1,326 1,255 1,232 
9 1,368 1,29 1,232 

10 1,41 1,325 1,24 
 
 

Чтобы узнать какой максимальный вес вы сможете поднять в нужном движении, надо умножить цифру, 
которая соответствует кол-ву повторений, на вес штанги лучшего сета. Пример: Если Вы делаете жим лежа 85 
кг в  5 повторениях, то Ваш максимальный результат в жиме лежа должен быть ориентировочно: 85 кг x 1,15 = 
97,15 кг. 

 
 

НУЖНА ЛИ АЗРОБИКА 
 
Собственно упражнения с отягощениями мало что дают для сердца, легких и сосудистой системы (если 

только вы не тренируетесь по "круговому принципу" - быстро и с малыми весами). Укрепить сердечно-
сосудистую систему вам поможет аэробный тренинг. Аэробные тренировки можно проводить на 
велотренажере или "бегущей дорожке". Три 20-30-минутных тренировки в неделю при умеренной частоте 
пульса (60-80 процентов от вашего максимального) - этого будет вполне достаточно. (Максимальный пульс 
вычислить очень просто: отнимите свой возраст от числа 220). Преимущество аэробных тренировок 
заключается еще и в том, что они сжигают жир более эффективно, чем упражнения с отягощениями. Лучше 
делать аэробные упражнения после "тяжелой" тренировки (если начать с аэробики, вы "выдохнетесь" и не 
сможете нормально работать с "железом"). Или отводите для аэробики специальные дни, свободные от 
тренировок с отягощениями. Тем, у кого избыточный вес, мы настоятельно советуем во главу угла поставить 
именно аэробику, а упражнения с отягощениями делать как дополнительные, пока вы не "очистите" 
мускулатуру от лишнего жира. 

 
 

КОГДА ТРЕНИРОВАТЬСЯ 
 

Тренироваться можно в любое время, днем или вечером. Бойер Коу, чемпион мира, несколько лет 
упражнялся с 2 до 4 часов ночи каждый день. Это было единственное время, которое Бойер мог выкроить для 
занятий в своей плотной учебной и деловой схеме дня. Большинство атлетов тренируются по вечерам, после 
учебы или работы, хотя значительный процент тренируются либо утром, либо в течение дня. Конечно, 
подавляющее большинство выдающихся атлетов тренируются по утрам. Вы должны выбрать такое время, 
когда вы могли бы регулярно упражняться в каждый тренировочный день. Многое зависит от состояния 
организма в течение суток. Когда уровень вашей энергии достигает наивысшей отметки, именно тогда вы и 
должны проводить занятия. Самым важным фактором успехов в атлетизме является постоянство. 

 
 

ГДЕ ТРЕНИРОВАТЬСЯ 
 
Домашний зал обеспечивает уединение и возможность тренироваться так, как вам удобно. 

Большинство из действующих атлетов-чемпионов начинали занятия в домашних условиях. Хороший пример 
тому—Лу Ферриньо, который в течение трех лет тренировался в полуподвальном этаже дома своих родителей 
в Бруклине, прежде чем отважился пойти в общественный тренировочный зал. И Франко Коломбо, выиграл 
соревнования за титул “Мр. Олимпия” начав тренировки в своем гараже! 

Вы можете построить собственный зал профессионального уровня. Поначалу вам понадобятся 
разборные штанга и гантели, затем регулируемая по углу наклона тренировочная скамья и пара стоек для 
приседаний. Позже к этому вы можете добавить устройство для тренировки ног, скамью для тренировки мышц 
брюшного пресса, блочные устройства и т. п. Это может обернуться большими расходами, но за оборудование 
для домашнего зала вы заплатите только один раз. 

В противоположность этому, тренируясь в платном зале, вы вынуждены вносить деньги ежемесячно 
или сразу за весь год. Если же вы посещаете бесплатный общественный зал и по какимто причинам 
пропускаете тренировку, вы сможете провести занятие в домашних условиях. 

 
 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТРЕНИРОВАТЬСЯ НЕОХОТА? 
 
Психологический настрой - это, пожалуй, главный элемент успеха в бодибилдинге.  Почему? 
Да потому, что когда человек "не в настроении", и ему "неохота", он будет делать свое дело кое-как, 

спустя рукава. А бодибилдинг требует стопроцентной отдачи. Бодибилдинг - это серьезный труд, а мы все - 
люди, а не машины.  

Бывают дни, когда тебе кажется, что овчинка не стоит выделки - нет ни сил, ни желания идти в зал. Но 
эта "болезнь" уже давно изучена, и от нее есть лекарства, Вот несколько советов, как вернуть себе боевой 
настрой и разжечь погасший огонь: 

• Радикально измените свою привычную тренировку, сделайте что-нибудь совсем новое, 
незнакомое. 



• Купите разовый абонемент в другой спортивный клуб. 
• Проведите несколько тренировок под руководством персонального тренера. 
• Посмотрите видеофильм о бодибилдинге. 
• Сходите на тренировку вместе с хорошим другом. 
• Возьмите выходной и как следует отдохните. Возможно, вы слишком много времени проводите 

в зале, или вы по жизни чересчур загружены. Иногда полезно денек расслабиться и ни о чем не 
думать. 

 
 

ВЫБИРАЕМ СПОРТКЛУБ 
 
А вообще, нужно ли это - ходить в зал? В конце концов, сейчас продается столько домашних 

тренажеров и для аэробики, и для бодибилдинга. И многие из них действительно отлично работают. Но по 
большому счету, все эти хитрые приспособления не заменят вам главного - атмосферы настоящего "крутого" 
зала. Другое дело, что найти подходящий спортивный клуб не так просто, как кажется. На это придется 
потратить время. Выбор зала - дело ответственное. Застрахуйте себя от разочарований - обдумайте все 
заранее. 

 
Правило №1 

Не принимайте скоропалительных решений - не бросайтесь в первый попавшийся клуб. Пусть персонал 
расписывает вам его уникальные достоинства - не покупайтесь сходу. Лучше всего выбирать зал с другом, 
который в этом деле не новичок. Но даже если у вас нет таких просвещенных друзей, обязательно возьмите с 
собой кого-нибудь для моральной поддержки. 
 

Принимаем решение 
Первое. Для начала составьте список спортивных клубов или залов, которые находятся недалеко от 

вашего дома. Это важный момент: вряд ли вам понравится три раза в неделю тратить по два часа на дорогу. 
Второе. Решите, что именно вам нужно: "суровый" культуристский зал или роскошный фитнесс-центр с 

теннисными кортами, классами аэробики, массажным кабинетом, сауной, бассейном, магазином и рестораном? 
Дело ведь не только в престиже и цене. Вы должны понимать: в клубе, который специализируется на одном 
виде спорта, дело обычно поставлено более серьезно и углубленно. С другой стороны, клубы типа 
"супермаркет" позволят вам попробовать все с "фуршетного стола". Возможно, для начала вы захотите 
ощутить все грани физической активности, а к специализации сможете приступить потом. В дорогих 
престижных клубах часто собираются "тесные компании", и "чужаков" там впускают в свой круг с большой 
неохотой. А в небольших, чисто культуристских залах еще сохранился такой пережиток времени, как чувство 
локтя. "Крутые качки", пусть и устрашающие с виду, обычно с готовностью "берут под крыло" новичков: когда 
надо - подстрахуют, когда надо - помогут советом. 
 

Оборудование и персонал 
Осмотритесь по сторонам - достаточно ли в зале оборудования? Хватает ли его на всех или приходится 

ждать своей очереди? Чем разнообразнее выбор тренажеров - тем, естественно, лучше. Обратите внимание 
на скамьи: горизонтальные, с наклоном вверх и вниз - все они должны быть под рукой. Ведь ваша задача - 
прорабатывать мускулатуру под разными углами.  

А как насчет блинов и гантелей? Достаточно ли широк "диапазон" весов - от самых легких до тяжелых? 
Протертая или потрескавшаяся обивка на скамьях - дурной знак 

Посмотрите, чисто ли в раздевалке и в туалете, нет ли плесени на стенах душевой. Если раковина 
походит на сосуд из биохимической лаборатории, сразу поворачивайтесь и уходите. От грязи, конечно, еще 
никто не умирал, но потом лечиться от грибка вам наверняка не улыбается. 

Теперь о тренере. К сожалению, хорошего тренера найти нелегко. Вот почему большинство "качков" 
тренируется либо "по самоучителю", либо с оглядкой на "старших товарищей". Хороший тренер - это прежде 
всего знающий свое дело профессионал. 

Ведите себя как цивилизованный человек: узнайте, есть ли у тренера диплом или сертификат. Если о 
таких "формальностях" там слыхом не слыхивали, лучше тренироваться самостоятельно. Плохой тренер 
может здорово навредить. 

 
"Пробные шары" 

Если в зале вам в общем понравилось, купите два-три разовых абонемента и проведите пробные 
тренировки. Почувствуйте атмосферу зала. Выясните, не слишком ли он загружен - для начала зайдите туда в 
самое "пиковое время", а потом в те дни и часы, когда вы сами предполагаете тренироваться. А вдруг вам 
придется стоять в длинной-длинной очереди, чтобы сесть на велотренажер? Кстати, а вдруг окажется, что там 
нет вентиляции? Если первые два-три "пробных шара" попали точно в лузу, и вы почувствовали себя 
комфортно на тренировках, можете "подписываться" на этот зал. Запомните: хороший зал - первый шаг к 
успеху. 

 
Зал-идеал 

Что для вас особенно важно: 
• Месторасположение (близко к дому или к работе) 



• Расписание работы зала 
• Удобный подъезд, хорошо освещенная и охраняемая автостоянка 
• Широкий выбор свободных весов 
• Широкий выбор тренажеров 
• Аэро6ные тренажеры: стационарные велосипеды, "бегущая дорожка" и т.д. Простор и чистый 

воздух 
• Доступность оборудования в часы пик 
• Чистая раздевалка и душевая 
• Квалифицированный тренер 
• Приемлемые цены 
• Степень комфорта 
• Массаж и сауна 
• Бассейн 
• Мануальный терапевт или физиотерапевт 
• Консультации диетолога 
• Возможность заниматься другими видами спорта 
• Стоимость дополнительных услуг 

 
Выгодная сделка 

Помните, спорт - это тоже бизнес. И персонал в зале, куда вы пришли "осмотреться", заинтересован в 
том, чтобы получить с вас деньги. Отнеситесь к этому, как к покупке: взвесьте все "за и против", внимательно 
обследуйте "товар" и не платите деньги за кота в мешке. Словом, ведите себя примерно как на рынке. 

Сразу же дайте понять, что вы не собираетесь немедленно переодеваться и идти в зал - вам нужно 
время на обдумывание. Покажите, что у вас есть и другие варианты. 

 
Осмотрите все придирчивым взглядом, не бойтесь показаться мелочным. 
Не стесняйтесь задавать вопросы. 
Если вам предлагают абонемент на длительный срок, выясните, что вас ждет в случае болезни, можно 

ли переносить на другое время пропущенные дни и часы. 
Для начала покупайте только разовые абонементы: возможно, через две-три тренировки вам захочется 

перейти в другой зал. 
 
Допустим, после осмотра помещения и разговора с персоналом вы решили отказаться. Не чувствуйте 

вины из-за того, что на вас потратили время: вы - покупатель, а покупатель всегда прав! Ваша задача - 
заключить выгодную сделку для себя, а не для ребят, которые не умеют толком делать свое дело! 
 
 

КАК ВЕСТИ СЕБЯ В СПОРТЗАЛЕ 
 

1. 
Приходя в зал, вежливо здоровайтесь с тренерами, персоналом, другими посетителями, особенно, если 

вы видите их уже не в первый раз, и если они сами здороваются с вами. К сожалению, иногда встречаются 
уникальные люди, которые считают, что элементарные нормы поведения унижают их человеческое 
достоинство. 

 

2. 
Увидев в зале очень большого и мускулистого культуриста, не стоит в лоб его спрашивать: «А Вы 

принимаете анаболические стероиды? И какие, если не секрет?» Прием фармакологии - это личное дело 
каждого, и подобные расспросы не вполне корректны. Спросите лучше, как человек достиг такого успеха, 
захочет - расскажет. 

 

3. 
Перед тем, как разобрать штангу или взять гантели, с которыми явно кто-то работал, следует громко 

спросить у посетителей, тренирующихся поблизости, свободны ли эти снаряды. 
 

4. 
Если тренажером или снарядом кто-то пользуется, вам не обязательно ждать, пока человек сделает 

все подходы. Можно вежливо сообщить, что вы будете заниматься с ним по очереди. К сожалению, такое 
невозможно, если спортсмен работает интенсивно, с коротким отдыхом. Чередоваться нельзя, если уже 
существует очередь из трех человек, и, конечно, если «профи» работает с очень тяжелой штангой. Серьезные 
тренировки заслуживают особого уважения. 

 

5. 
Независимо от уровня спортивного клуба, возвращайте на место блины и гантели, разбирайте штангу, 

когда закончите выполнять упражнение. Это - хороший тон и те самые нормы поведения, которые никому еще 
не нанесли вреда. 

 

6. 



Когда нужно дополнительно разогреть мышцы перед тренировкой, не пользуйтесь зловонными кремами 
и гелями на основе пчелиных и змеиных ядов. Подберите себе менее пахучий крем, прекратите газовую атаку 
на других тренирующихся! Старайтесь не пользоваться сильнопахнущими дезодорантами - даже если их запах 
кажется вам приятным, вовсе не обязательно, что все окружающие будут от него в восторге. 

 

7. 
Соблюдайте дистанцию между собой и другими тренирующимися. Если кто-нибудь выполняет сет, не 

пытайтесь схватить гантель у него под ногами. В противном случае, вам на голову может приземлиться 
увесистая штанга, и виновником происшедшего будете только вы сами. 

 

8. 
Зеркала в спортзале - не только для красоты. Не загораживайте зеркало тренирующимся, которые 

пытаются проконтролировать технику своих движений или просто сконцентрироваться таким образом. 
 

9. 
Не спешите давать навязчивые советы тренеру и другим клиентам зала, особенно, если они явно 

крупнее и более атлетично сложены, чем вы. Если не терпится поделиться опытом, вместо фразы «Вам нужно 
делать это упражнение вот так...», лучше скажите «один мой знакомый делал это упражнение вот так и быстро 
прогрессировал, а Вы так не пробовали?» Немного тактики общения - и можно исправить ошибки самого 
гордого «качка», не уязвив его самолюбие. 

 

10. 
Если вы тренируетесь без майки и сильно потеете, вооружитесь полотенцем. Подкладывайте 

полотенце на лавки и сиденья, и никому не придется купаться в вашем поту. 
 

11. 
Очевидно, что в каждом виде спорта существуют свои суеверия и традиции. Из тяжелой атлетики в 

бодибилдинг и пауэрлифтинг перекочевало особое отношение к штанге. Если спортсмен работает со штангой, 
оставляя ее на полу между подходами, не вздумайте переступить через гриф. Для многих атлетов это 
страшное оскорбление. 

 

12. 
Когда кто-нибудь выполняет подход или страхует товарища, не пытайтесь задавать ему вопросы или 

даже здороваться. 
 

13. 
Когда человек действительно тяжело и интенсивно тренируется, ему необходимо полностью 

сосредоточиться на своей тренировке. Не разговаривайте с теми, кто пришел в зал тренироваться - болтайте с 
теми, кто пришел поболтать. А еще лучше - займитесь делом. 

 

14. 
Правилом хорошего тона можно назвать отключение мобильных телефонов в тренажерном зале. Во-

первых, они отвлекают от дела, во-вторых, далеко не каждому будет приятен резкий звонок над ухом во время 
выполнения тяжелых жимов или приседаний.. 

 

15. 
Профессионалам и всем, имеющим стаж тренировок, тоже случается вести себя неправильным 

образом. Ошибки поведения таких людей являются следствием постепенно растущего самомнения. Причем, 
рост их гордыни порой значительно опережает рост мышечной массы и силы. Нижеследующее правило 
касается именно «профи». Не прогоняйте ребят с лавки для жима лежа, даже если они выжимают 40 
килограмм, а вы 240! Когда-то вы тоже были начинающим. 

 

16. 
И последнее - соблюдайте правила спортклуба в который ходите. 
 
 

ВАША ЖИЗНЬ ЗА СТЕНАМИ ЗАЛА 
 
Многие начинающие удивляются, когда узнают, что мышцы растут не на тренировке, а во время отдыха 

и восстановления. Но упражнение только дает толчок к росту, а остальное целиком и полностью зависит от 
правильного питания и полноценного отдыха.  

Если вы ночи напролет развлекаетесь, питаетесь нерегулярно, получаете недостаточно протеина и 
тренируетесь всю неделю кряду - словом, относитесь к отдыху несерьезно - все ваши героически усилия 
пойдут прахом. 

У новичков набор "массы" обычно идет в более быстром темпе, чем у продвинутых и опытных атлетов. 
Но это не повод, чтобы каждый день потеть в зале от восхода до заката. Слишком долгие и частые рдения в 
зале неминуемо приведут к перетренировке. А это - кошмарный сон бодибилдера, грубо говоря - полное 
отсутствие роста.  

 
Выход один: побольше отдыхать! 

• Никогда не прорабатывайте группу мышц, если она еще болит после предыдущей тренировки. 



• Не выходите за рамки предложенного нами числа упражнений, сетов и повторений. 
• В дни отдыха держитесь подальше от зала. Дайте мышцам возможность восстановиться и 

накопить "топливо", необходимое для следующей тренировки. 
• Спите как минимум 7-9 часов в сутки. 
• Если кроме бодибилдинга вы занимаетесь другим видом спорта с большой физической 

нагрузкой, это неминуемо скажется на скорости вашего восстановления и уровне энергии. 
Отдавайте себе в этом отчет. Раз в три месяца устраивайте себе неделю отдыха от тренировок. 

 
 

КАК ДОБИТЬСЯ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ТРЕНИРОВКАХ? 
 
Развитие способности к концентрации требует особых усилий. За несколько месяцев тренировок вам не 

суметь добиться того внутреннего упорства, с которым тренируются профессионалы. Однако если вы будете 
следовать нескольким подсказкам, которые я вам собираюсь дать, вы сможете научиться лучше фокусировать 
свое внимание на работе ваших мышц во время тренировки.  

 
Планируйте тренировки заранее.  
Моя внутренняя концентрация начинает работать уже ночью перед тренировкой, когда я 

подготавливаюсь к работе, которая мне предстоит на следующее утро. Я устанавливаю правильный настрой к 
работе, представляя себе обстановку в зале во всех подробностях, программируя мою тренировку с точностью 
до фунта в поднятии тяжестей так, чтобы избежать любых неожиданностей, придя в зал. Ничто не должно 
оставаться на волю случая, когда я прихожу в зал. Я полностью концентрируюсь на конкретных упражнениях, 
которые собираюсь в этот день выполнять, на том, насколько большой у меня будет в этот день нагрузка, и 
насколько сильно накачаются мои мышцы.  

 
Одна голова хорошо, а две – лучше.  
Подберите себе партнера по тренировкам, с которым вы могли бы стать родственными душами, и 

который смог бы вам помочь добиться наилучших результатов в этом спорте. Хороший партнер по 
тренировкам будет точно знать, когда вам потребуется помощь и в каком объеме, чтобы позволить вам 
беспрепятственно накачивать мышцы. Более того, он будет знать, как добиться лучшей работоспособности во 
время тренировки без потери концентрации.  

 
Молчи и работай.  
Я предпочитаю тренироваться, когда в зале не слишком много спортсменов. Даже если зал 

переполнен, я стараюсь не обращать внимания на других культуристов за исключением своего партнера. 
Никакого визуального контакта. Никаких разговоров. Даже в перерыве между сетами я не помогаю своему 
партнеру по тренировкам, я просто пью маленькими глотками воду и смотрю в пол, своим видом демонстрируя, 
что я не желаю, чтобы кто-то сбивал меня с фокуса.  

 
Прочувствуй каждое движение.  
Когда поднимаю вес, я точно знаю, какие ощущения буду испытывать во время этого движения, потому 

что я уже представлял себе это упражнение в своих мыслях. Я точно знаю, как будут сокращаться мои мышцы, 
и поэтому стараюсь, как можно больше усилий приложить к работающей мышце, контролируя нагрузку через 
всю последовательность движений до полного сокращения мышц.  

 
Быстро, но эффективно.  
Чтобы избежать потери концентрации в конце самого тяжелого сета, я контролирую себя так, чтобы 

тренировка не привела к полному истощению моих физических и умственных сил. Разработав собственный 
подход к тренировкам в один сет, я редко работаю в зале больше 45 минут за 1 раз. Конечно же, мои 
тренировки на ноги могут занимать и больше часа, но за это время я успеваю также сделать упражнения на 
разогрев и растяжку перед приседаниями.  

 
Прислушивайтесь к себе.  
Постарайтесь усвоить мои советы и следовать им в своих тренировках. Через каждые две недели 

накапливайте по дополнительному совету у себя в голове, и вы можете быть уверены, что ваша концентрация 
внимания на тренировках и их эффективность будут улучшаться. Помните, чтобы быть настоящим 
культуристом, нужно также уметь и мыслить. 

 
 

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ НАЧИНАЮЩИХ 
 

Не повторяй чужих ошибок 
"Сколько ты жмешь лежа?" 
Мы все любим покуражиться и похвастаться своими достижениями. Но, поверьте, не стоит 

демонстрировать свою силу однократным подъемом запредельного веса. Мышц вы этим не нарастите, зато 
травму заработаете запросто. 

Больше - не значит лучше. 



Иные особо рьяные новички целые дни проводят в зале. Такая целеустремленность, конечно, 
впечатляет. Другое дело, что никаких результатов она не дает. Профессиональный бодибилдер Милош Сарцев 
рассказывал, что в жажде "стать большим" в первые недели прорабатывал руки по пять часов каждый день. Но 
только с каждым днем они становились у него все меньше и меньше. Перетренировка - одна из самых 
распространенных ошибок, и не застрахованы от нее даже опытные бодибилдеры. На самом деле, на каждую 
мышечную группу вам вполне достаточно шести-восьми "тяжелых" сетов. И никогда не подражайте 
профессионалам. Если профи делает пятнадцать сетов на группу мышц, это не значит, что вам "прописано" то 
же самое. Как раз наоборот! 

Не копируйте неправильную технику. 
Знайте, что многие завсегдатаи залов выполняют упражнения технически неверно. 
Не верьте взвешиванию. 
Если вы хотите сбросить вес, а шкала весов после трех месяцев тренинга не показывает никаких 

изменений - не расстраивайтесь. Вы теряете подкожный жир, но набираете мышцы, поэтому вес тела не 
меняется. 

 
Отказ от базовых упражнений в пользу изолирующих 

Наиболее типичная ошибка новичков - попытка добиться построения массивного тела при помощи 
изолирующих упражнений. Это все равно, что пытаться свалить толстенное дерево при помощи лобзика. В 
любом деле нужен подходящий инструмент. Хотите срубить дерево   - пользуйтесь бензопилой, хотите набрать 
массу – используйте базовые упражнения. 

 
Попытка поднять как можно больший вес в ущерб правильной технике 

Гордыня - великий грех. В нашем с вами случае - одна из основных помех в достижении идеального 
телосложения. Зачастую можно видеть, как подъем штанги на бицепс выполняется всем, чем угодно - 
широчайшими, грудными, дельтовидными, квадриципсами- всем, кроме той мышцы, которая и должна по 
замыслу творцов этого упражнения испытывать нагрузку. Или на скамье для жима лежа человек извиваетесь, 
пытаясь буквально зубами поднять штангу. Которая идет вверх рывками и с жутким перекосом. Кому нужна 
такая тренировка - непонятно. А вся гордыня, поднять непомерный на сегодняшний день для вас вес любой 
ценой. В данном случае «любая цена» - это рост мышц, а точнее его отсутствие. 

Основа всего - правильная техника выполнения упражнения. А вес отягощения должен быть таким, 
который позволит выполнить заданное количество повторений БЕЗ МАЛЕЙШЕГО УЩЕРБА технике. 

 
Попытка копировать программы опытных атлетов 

Опытные атлеты тоже когда-то были начинающими и занимались по программам, отличным от тех, по 
которым они занимаются сейчас.  Теперь у них несколько иные задачи, чем на начальном этапе тренинга. 
Попытка просто скопировать их нынешние тренировочные программы ни к чему хорошему не приведет - и 
массу вы не наберете, да и перетренированность вам практически гарантирована. 

 
Пренебрежение правильным темпом выполнения движения 

Не бросайте отягощение - отпускайте его плавно и подконтрольно! Фаза опускания веса не менее 
важна, нежели фаза подъема - не снимайте нагрузку с мышц ни на секунду. 

 
Увлечение интенсивными методиками 

«Форсирование повторения» - одна из самых бредовых идей, которая когда - либо кому - либо 
приходила в головы. Пожалуйста, избегайте их, а также тренеров, которые настойчиво советуют вам их 
применять.  «Форсирование повторения» на начальном этапе тренинга - прямой путь к перетренированности и 
застою, а то и откату назад. Забудьте о том, что тренируясь меньше и реже вы будете расти быстрее. Не было 
этого и не будет никогда, особенно в начале вашего тренировочного пути. 

 
Чрезмерное увлечение кардиотренажерами 

Если ваша цель - избавиться от подкожного жира, то кардиотренажеры (велотренажер, степпер, 
беговая дорожка), действительно вам могут в этом помочь. Но если ваша цель - набрать как можно больше 
мышечной массы, забудьте о кардио! Умиляет,  когда молодой человек, состоящий,  преимущественно, из кожи 
и костей, после завершения тренировки с отягощениями взгромождается на велотренажер и крутит педали 
буквально до посинения. Он и не подозревает в тот момент, что сводит на нет все свои усилия по набору хоть 
какой-то мышечной массы. 

 
Несколько слов о питании 

Из  всего  разнообразия  продуктов  спортивного  питания  новичкам  можно  посоветовать  
остановиться  лишь  на нескольких: 

• Креатин 
• Белковый коктейль (гейнер, если вам нужно набрать побольше массы) 
• Глютамин (аминокислота) 
• Витаминно - минеральный комплекс L - карнитин (если вы боретесь с излишками подкожного 

жира, то обязательно, да и другим подойдет в качестве средства, заряжающего энергией перед 
тренировкой). 

 



 
Искусство правильно задавать вопросы, чтобы получать на них ответы от других 

 
Вопрос: Новичок - это какой стаж занятий, меньше года или двух? А то я по теоретическим вопросам 

гений в третьем поколении, а вот с практикой посложнее пока что… 
Ответ: Новичок - это тот, кто задает наивные вопросы. Например, такие: "А какую мне программу 

выбрать?", "Как накачаться реально до лета?", "Какие упражнения мне делать, чтобы у меня начали расти 
ноги?", "Что нужно жрать, чтобы стать большим и сильным?", "Насколько реально можно раскачать бицуху?", 
"Какие тренажеры нужно посещать в спортзале, а какие нет?", "Я начал ходить в спортзал, какую химию мне 
жрать, чтобы меня зацепило?" - что-то в этом духе... 

 
Наблюдая, какие вопросы задают на большинство новичков,  можно прийти к выводу, что вопросы 

задавать большинство категорически не умеет. Думаю, что большинство здравомыслящих и опытных людей в 
заде уже устали от однообразных, глупых и часто повторяющихся вопросов.  

В мире качков, стиль ответов, которые вы получаете на задаваемые вопросы, зависит от способа 
задания вопросов не меньше, чем от их сложности. 

Это руководство научит задавать вопросы так, чтобы увеличить вероятность получения 
удовлетворительного ответа. 

 
Прежде всего, надо понять, что нам нравятся хорошие, способные расшевелить мозги, вопросы. Если 

бы нам это не нравилось, мы бы не тратили свое время на пребывание на форуме. Если задать нам 
интересный вопрос, требующий продолжительных размышлений, мы будем за него благодарны. Хорошие 
вопросы помогают лучше понять предмет и часто вскрывают проблемы, которых ранее не замечали или о 
которых не задумывались. 

Несмотря на это, считается, что химики-спортсмены и просто качки с опытом относятся к простым 
вопросам скорее враждебно или высокомерно. Иногда кажется, что мы достаточно грубы к новичкам и 
игнорируем их. Но, на самом деле, это не так. Мы, без сомнения, неприязненно относимся к людям, 
предположительно не желающим подумать или поучиться прежде, чем задавать вопросы. Такие люди убивают 
время — они берут, ничего не давая взамен, они отнимают время, которое мы могли бы посвятить другому 
вопросу, более интересному, и другому человеку, более достойному ответа. Подумайте сами, ну сколько 
можно отвечать на одни и те же вопросы? Ответы, на которые можно легко найти в книгах, Интернете и просто 
подумав. 

Некоторые люди совсем не хотят ни думать, ни пробовать на практике, ни принимать на себя 
ответственность за свои решения. Они хотят это свалить на кого угодно. Лишь бы на них не лежало никакой 
ответственности. И не надо было бы думать. Если эта позиция кажется вам смешной, высокомерной или 
заносчивой, вы ошибаетесь. 

Мы не просим вас на нас молиться — фактически, большинство из нас хотели бы общаться с вами на 
равных и принять вас в свою культуру, если вы приложите необходимые для этого усилия. Неэффективно 
пытаться помочь людям, которые не хотят помочь себе сами. Быть грубым - нормально, а вот идиотом - нет.  

 
Что же делать, что бы получить ответ на свой вопрос?  
Прежде, чем задавать вопрос кому-нибудь, сделайте следующее:  
1. Попытайтесь найти ответ с помощью поиска.  
2. Попытайтесь найти ответ в книгах, журналах.  
3. Попытайтесь найти ответ в списках часто задаваемых вопросов.  
4. Попытайтесь найти ответ путем проверок или экспериментов.  
5. Спросите опытного товарища.  
 
Когда задаете вопрос, укажите с самого начала, что вы всё это уже сделали; это поможет понять, что 

вы не какой-нибудь лентяй, транжирящий чужое время. Еще лучше, покажите, что вы узнали в результате 
своих поисков. На глупые вопросы вы получите такие же ответы, или вообще ответов не получите. Чем больше 
вы сделаете, чтобы продемонстрировать свои размышления и усилия по решению проблемы до того, как 
просить помощи, тем вероятнее, что вы эту помощь получите. Если вы не хотите морочить себе этим голову, 
мы не хотим морочить голову себе, уделяя внимание таким вопросам. В общем случае, если вы пишете на 
уровне детского лепета или бреда сумасшедшего, ваш вопрос, скорее всего, проигнорируют. Или дадут вам 
понять своими ответами, что вы таким и являетесь.  

И последние не пытайтесь никого учить. Если кому-то понадобится ваша помощь, то вас об этом 
попросят. Помните, нет ничего глупее непрошеной мудрости. Просто смешно видеть, когда приходить человек, 
который ничего не достиг ни в жизни, ни в спорте и начинает учить людей, которые и опытнее и умнее. Это 
гордыня, а гордыня это смертный грех. Будьте скромней. 

 
Помните: 
"Чем большим объемом знаний обладает атлет, тем выше его достижения. Эта истина верна как для 
мастеров прошлого, так и для современных атлетов." - Фредерик К. Хэтфилд 

 
 



 10 СОВЕТОВ НАЧИНАЮЩЕМУ БОДИБИЛДЕРУ 
 
1. Не верьте рекламе и не гонитесь за призрачной целью. 
Все профессиональные организации бодибилдинга преследуют свою основную цель - получение 

коммерческой прибыли. Как? С помощью НЕДОСЯГАЕМОЙ ЦЕЛИ! 
Недосягаемая цель - это цель, которую вы заведомо не достигните. В нашем случае это объемы, 

неестественно-огромная мышечная масса. Вы можете нарастить большие мускулы, но вы никогда не станете 
Дорианом Ятсом. 

Давайте разберемся. Вы знаете, что коммерческая выгода извлекается профессиональными 
организациями бодибилдинга из проведения крупных конкурсов (например "Мистер Универсум"), из огромной 
доли на рынке пищевых дополнений, от продажи печатных изданий, в которых, между прочим, утверждается 
"непримиримая" позиция по отношению к стероидам, и так далее. На самом деле, все элитные бодибилдеры 
буквально "пропитаны" стероидами. Они используют больше стероидов и фармацевтических препаратов, чем 
небольшая больница. Для чего все это нужно? Для создания НЕДОСЯГАЕМОЙ ЦЕЛИ! 

Что получается? Бодибилдер-любитель смотрит конкурсы, покупает все эти журналы, видеофильмы, 
следует тренировочным рекомендациям, тратит уйму денег на различные добавки, а результаты имеет более 
чем скромные. И он, естественно, начинает думать, что его тренировочная программа неэффективна, что ему 
недостает питательных веществ, пищевая добавка не подхотит и т. п.… В конечном итоге, все эти 
размышления приводят к тому, что он начинает искать все новые и новые добавки, новые тренировочные 
программы, новые истории новых звезд бодибилдинга и… платит, платит, платит. 

Вывод: если вы натурал, то можете нарастить только натуральную массу. И не гонитесь за призрачной 
целью. 

 
2. Пищевые добавки. 
Если вы хотите накачать огромные мускулы - вам необходимы пищевые добавки. Верно? Неверно! Во 

все времена существовали люди, обладающие мощным, красивым телосложением. А вы думали, что такие 
люди появились только после 1970 года? Вспомните-ка, в любой деревне самым большим и сильным 
человеком был кузнец. Как вы думаете, почему? Потому что он весь день работал с тяжелым металлом, или 
потому что съедал дополнительную порцию протеинового продукта и принимал креатин?.. Ответ очевиден. 
Все, что вам необходимо для строительства ваших мускулов, имеется в натуральной пище. Пищевые добавки 
действительно могут оказаться полезными, но в принципе они не нужны. Вам просто промывают мозги, когда 
вы начинаете в этом сомневаться. Вот хороший белковый коктейль (все естественное), который использовал 
Арнольд Шварценеггер в 1970: 

- 2 Стакана молока 
-1/2 чашка обезжиренного молочного порошка 
-1 яйцо 
-1/2 чашки мороженого 
 
3. Тренировочный зал - место для тренировок, а не клуб "Кому за…" 
Вспомните, как часто в тренировочном зале вы встречаете людей, которые после выполнения одного 

подхода начинают бесцельно бродить по залу или заводить с кем-нибудь бестолковый треп? Проходит, как 
минимум 5 минут, прежде чем они снова берутся за штангу. Серьезные атлеты в тренировочном зале 
тренируются, а не обсуждают последние новости… Очень важно то, сколько времени вы тратите на паузы 
между сетами. Самое большее, что вы можете себе позволить - 2 минуты. 

 
4. Частота тренировок. 
При работе на массу нет необходимости посещать зал более 3-х раз в неделю и проводить в нем более 

1 часа. Вы можете работать даже 2 раза в неделю, и это также будет давать хорошие результаты. Как это 
возможно? Работайте с тяжелыми весами. Средних и легких дней для нас не существует. Используйте 
базовые упражнения (жимы, тяги, приседания). Исключите изолирующие упражнения, такие как разведения, 
протяжки и т. п. Вы должны понять, что ваше тело подвергается большой нагрузке и ему нужен отдых. Как вы 
думаете, почему, всегда советуют взять недельный перерыв для преодоления плато? 

Очень часто приходиться слышать: "А, что если я буду только один раз в неделю прорабатывать 
бицепсы? Они будут расти?" Конечно! Кстати, вспомните, бицепсы, участвуют в таких упражнениях, как тяга 
штанги к поясу в наклоне (упражнение на мышцы спины), а дельты участвуют в жиме лежа. 

 
5. Техника. 
Вы уже знаете, что основа наращивания массы - это выполнение упражнений с большими весами. Вы 

должны работать с большими весами в начале тренировки, пока еще находитесь в хорошей форме. Но, если 
вы жмете на скамье на 20 кг больше своего обычного веса, и при этом штанга, как мяч, отскакивает от груди, а 
спина прогибается в борцовском мосту, не ждите, что такая техника будет способствовать достижению ваших 
целей. Может быть, вы и произведете впечатление на того, кто не знает этих хитростей, но нас то вы не 
проведете. В то время, когда вы читингуете, в работу включаются вспомогательные мышцы, и вместо того, 
чтобы качественно проработать основные мышечные группы, вы растрачиваете энергию на выполнение 
бесполезного упражнения. 

 
6. Будьте человеком, а не самодовольным, эгоистичным "рисовщиком". 



Вы всегда можете определить настоящего атлета. Как правило, он занимается в старых шортах и 
пропитанной потом футболке. Он не из тех, кто прохаживается по залу задевая других своими расставленными 
локтями, он не носит 100 - долларовые кроссовки, не отрезает рукава тренировочной футболки и не 
рассказывает с важным видом о том, сколько может выжать лежа.… Не будьте смешным. Естественность, 
простота, дружелюбие - вот что вызывает уважение в зале. 

 
7. Свободные веса - это еще не все. 
"Могу ли я наращивать массу, используя тренажеры"? Да. Сторонники свободного веса утверждают, что 

масса растет только от свободных весов. Это не совсем верно. Ваши мускулы реагируют на интенсивную 
нагрузку, которая может исходить от самых различных источников. Мышцам безразлично используете вы 
свободные веса или тренажеры. Они просто реагируют на нагрузку. Хорошо нагрузите мышцу, и она ответит 
вам своим ростом. Разумеется, не стоит совсем отказываться от использования свободных весов. Просто 
помните, что свободный вес - это не единственный путь к массе. 

Но не все тренажеры, как говорится, созданы равными. Например, для проработки мышц плеч и груди, 
лучше всего использовать "Хаммер", поскольку этот тренажер сконструирован с учетом естественных 
траекторий движения человека. 

 
8. Минимум 5.000 калорий в день. Кажется так? 
Если вы будете потреблять по 4.000-5.000 калорий в день, то действительно нарастите очень много 

массы. Жирной массы. Вы часто слышите, как опытные бодибилдеры рассказывают о том, какие упражнения 
они выполняют, как питаются. Но они никогда не расскажут какие принимают таблетки. Использование 
стероидов ускоряет биосинтез мышцы, а это требует большого количества калорий. Если вы будете поглощать 
столько же пищи, то очень скоро превратитесь в "колобка". 

 
9. Прогресс есть прогресс. 
Вы не пропустили ни одной тренировки, постепенно повышаете число повторений, аккуратно 

добавляете по 2,5 кг к штанге, однако за два последних месяца ваш бицепс увеличился всего на 3 мм. И это 
весь ваш прогресс… А вы думаете, что только постоянный рост мускулов является единственным признаком 
прогресса? Не отчаивайтесь, ваши мускулы растут, просто это происходит медленно. Наберитесь терпения, 
сконцентрируйтесь на деталях, и все к вам придет в свое время. Чтобы построить качественную мышечную 
массу, требуется долгая, тяжелая работа. 

 
10. Основная причина неудачи - ваш негативный настрой. 
До 1970 года, люди не верили в возможность преодоления 500-фунтового рубежа. Но в 1970, во время 

Олимпийских Игр, это наконец-то было сделано. В течение следующих нескольких месяцев, этот рекорд был 
повторен многими атлетами. Почему? Умственные барьеры! Если один человек смог преодолеть 
определенный рубеж, другие начинают верить в свои возможности. Ваш ум - очень мощный тренировочный 
фактор. Соберитесь, сконцентрируйтесь, поверьте в себя, и успех вам обеспечен. 

 
И еще, возможно Вы запутались в огромном количестве информации о наращивании мускулатуры и 

избавлении от жира? Кажется, появляющимся у Вас вопросам не будет конца: 
• Работать по высокоинтенсивной или по высокообъемной программе? 
• Что вообще означает термин “интенсивность”? 
• Тренироваться шесть раз в неделю или только три? 
• В одной тренировке прорабатывать только одну мышечную группу или две-три? 
• Почему некоторые утверждают, что строгая форма выполнения упражнений очень важна, а 

другие с этим не согласны? 
 
Очень важно уметь обрабатывать всю полученную вами информацию и проанализировав ваш 

собственный опыт, а также ответы на тысячи вопросов, которые получили из разных мест и от разных людей. 
 
Выполните  следующие обязательные шаги, которые помогут вам подняться на более высокий уровень: 
1. Собирайте информацию. 
2. Выберите какую-нибудь одну стратегию тренинга. 
3. Испытайте ее на практике. Достигнув определенного уровня понимания вопроса, вы почувствуете 

больше уверенности в себе. 
4. Работая по выбранной стратегии, приложите максимум усилий в течение некоторого времени. 
5. Честно оцените результаты. 
6. Решите, стоит ли менять выбранную стратегию или надо ее просто модифицировать. 
 
Чтобы успешно двигаться дальше, периодически повторяйте эти шаги с первого по шестой. 
 
 

10 ПРИЧИН НЕУДАЧ В БОДИБИЛДИНГЕ 
 

Бывает ли так, что мы терпим неудачу в деле, которым занимаемся? Сплошь и рядом, и ББ – не 



исключение. Само собой, находятся отговорки. «У меня неважные генетические данные, – твердите вы в 
оправдание. – Я в жизни не притрагивался к спортивной фармакологии, слишком много времени отнимает 
работа, поблизости нет подходящего тренажерного зала» – в этих или примерно этих оправданиях находят 
утешение тысячи занимающихся фитнесом. А неужели никогда не возникало желание действительно 
выяснить, а почему же ваши попытки вылепить из себя мускулистого красавца до сих пор терпели фиаско? 
Реальных причин ваших неудач не так уж много – примерно с десяток. Давайте разберем их. 

 
Недостаточная интенсивность тренировок. 
Это очень важно: уходите ли вы из зала, как следует пропотев, или же на вашем лбу не успела 

выступить даже легкая испарина. Уверены ли вы в том, что тренировались с оптимальными отягощениями и 
сделали именно столько, сколько нужно, подходов и повторений? Частенько занимающиеся сворачивают 
работу в зале из-за того, что веса снарядов начинают казаться им чересчур тяжелыми. Или из-за скопления в 
мышцах молочной кислоты в них появляется неприятное жжение, что также воспринимается многими как 
сигнал к отбою. При этом спросите любого из занимающихся, и он, не моргнув глазом, ответит, что тренируется 
из последних сил. Вы должны уяснить себе, что, находясь в зале, вы должны разрушать свое тело, подвергая 
его серьезным нагрузкам, чтобы потом, дома, оно восстанавливалось, обрастая новыми мышцами. Организм 
человека устроен таким образом, что довольно быстро приспосабливается к любым нагрузкам. Именно 
поэтому так важно постоянно его «удивлять». Старайтесь увеличивать рабочие веса. Или же работайте с теми 
же отягощениями, но быстрее. Или постоянно меняйте порядок выполняемых движений. В этом – ключ к 
успеху, ключ к прогрессу. 

 
Нехватка вариативности. 
Это как раз то, о чем мы только что говорили. Часто мы проделываем один и тот же комплекс 

упражнений в течение долгих месяцев и даже лет. И ладно, если бы был результат. Так ведь нет его! Но мы 
все равно с упорством маньяка продолжаем делать тот же жим лежа. Отказаться? Невозможно! Немыслимо, 
не вырастет грудь! – Так ведь она и так не растет! – Да? Странно…Наверняка в вашем зале вы встречали 
ребят, довольно мускулистых и сильных, которые как раз и тренируются подобным образом, проделывая одно 
и то же сотни раз подряд. Вы можете угадать с закрытыми глазами, что делает или будет делать один из этих 
парней в любую минуту времени. Да, ребята смотрятся отлично, но стоит ли им подражать? А вы не обращали 
внимания на то, что еще больше и сильнее они не становятся уже очень давно? Вот в том-то все и дело. 
Постоянные изменения – вот что нужно вашему организму. Провели тренировку с подходами по шесть 
повторений – в следующий раз делайте по пятнадцать. На прошлой тренировке спины делали тягу штанги в 
наклоне и подтягивания – в следующий раз замените штангу на гантель, а перекладину – на блочную машину. 
Попробуйте поработать по тренировочному комплексу соседа по залу – тоже неплохо помогает. 

 
Неправильное питание. 
Тренироваться в зале нравится многим, а вот пытаться правильно организовать свое питание – далеко 

не всем. Понятно почему: дело это не слишком простое, требует особого настроя и железной дисциплины. 
Посудите сами: вам нужно обеспечить свой организм всем необходимым материалом для мышечного роста, а 
это – примерно два грамма белка на килограмм веса и 30-40 килокалорий на тот же килограмм. Причем съесть 
эти граммы и калории надлежит не в удобное для вас время – вечером, лежа перед телевизором, как это 
делают многие, а в течение всего дня – с интервалом в два-три часа. А чтобы это осуществилось, нужно 
частенько посматривать на часы, загодя заботиться о том, чтобы вся нужная еда была своевременно 
приготовлена и разложена по контейнерам, с которыми вам и придется ходить. Не слишком привлекательная 
картина, верно? Мало того, калории, которые вам надлежит поглотить в течение дня, должны быть набраны из 
качественных диетических продуктов. Большая шоколадка содержит примерно 500–600 калорий, однако это 
вовсе не означает, что, закинув в себя пять-шесть плиток, вы станете мускулистыми. Скорее наоборот – 
толстыми, но с маленькими мышцами. А все потому, что в шоколаде нет тех веществ, которые питают и строят 
мышцы, но зато с избытком хватает того, от чего растет живот. Ошибки в питании способны перечеркнуть 
результаты даже самых замечательных тренировок. Если вы будете работать на рельеф и в то же время 
«закидываться» все тем же шоколадом, вы вряд ли похудеете. И вряд ли станете массивным, если держите 
себя на голодном пайке. Диета – всему голова! 

 
Неверный подбор упражнений. 
Даже если вы занимаетесь с поистине космической интенсивностью, все ваши труды могут пойти 

прахом, если подбор упражнений окажется неверным. Причем речь не идет о каких-то секретных технологиях. 
Всем давно известно, что лучше всего строят массу базовые упражнения: жим штанги лежа, приседания со 
штангой, тяга штанги к поясу, подтягивания на перекладине, жимы штанги или гантелей сидя и так далее. К 
слову, этих упражнений не так уж много, однако отдача от них весомая, а все потому, что базовые движения 
вовлекают в работу сразу несколько мышечных групп, что позволяет поднимать приличные отягощения, 
усиливая стрессовое воздействие на весь организм в целом и эти мышцы в частности. А что мы видим, стоит 
нам переступить порог едва ли не любого фитнес-центра? Посетители, словно сговорившись, хватаются за 
ручки тренажеров и блочных машин, будто бы для них базовых движений вовсе не существует. Оно и понятно: 
выполнять изолирующие упражнения типа разгибаний ног на тренажере или сведений рук на тросовой машине 
перед грудью куда легче, чем корячиться под тяжеленной штангой. Однако рецепт мышечного роста таков, что 
нужно делать именно базу! 

 



Нехватка сна. 
Человек растет во сне. Если не верите – присмотритесь к маленьким детям: когда в первые месяцы 

жизни маленький человечек удваивает свой вес, он спит по двадцать часов в сутки! Среднестатистическому 
взрослому человеку обычно хватает шести-восьми часов ночного сна, но серьезные занятия ББ – особый 
случай. В результате тренировок с отягощениями нагружаются не только мышцы, но и нервная и 
лимфатическая системы. Чтобы они успешно восстанавливались от нагрузок, нужен дополнительный сон. В 
идеале это не меньше восьми часов сна ночью плюс часик дневного сна. Конечно, вы можете возразить, что у 
вас катастрофически не хватает времени, чтобы поспать даже ночью, но в этом случае я советую вам 
припомнить, сколько времени вы проводите перед телевизором или на вечеринках, и постараться уяснить для 
себя, а что же для вас, собственно, важнее. Если вы хотите выглядеть хорошо и чувствовать себя энергичным 
и бодрым – спите дольше. 

 
Перетренированность. 
Больше – не всегда лучше. Это правило применимо к ББ. Если вы часами надрываетесь в тренажерном 

зале – добра не ждите: вместо того, чтобы увеличиваться в размерах, ваши мышцы в один прекрасный момент 
начнут съеживаться. Среди нас встречаются генетически одаренные люди, которые могут тренироваться 
интенсивно и долго. Ни в коем случае не нужно на них равняться: «Что дозволено Юпитеру, не дозволено 
быку». И если вы занимаетесь в зале дольше двух дней подряд, то, скорее всего, перетренировываетесь. То 
же самое можно сказать, если на отдельно взятой тренировке вы проделываете больше, чем три-пять 
упражнений по четыре-пять подходов в каждом. И если ваши занятия в зале затягиваются дольше, чем на 
полтора часа, это тоже может грозить серьезными неприятностями. Я уже говорил о том, что растете-то вы не 
на тренировке, а дома, поэтому чрезмерное усердие в зале – вовсе ни к чему. И не стоит тянуться за профи, 
которые, не секрет, зачастую пользуются запрещенной фармакологией. Понятно, что, составляя жесткий 
тренировочный график, вы руководствуетесь охватившим вас энтузиазмом, но попробуйте взглянуть на 
проблему с точки зрения здравого смысла. Проведите эксперимент: дайте себе отдохнуть пару-тройку дней от 
тренировок, а затем снова заявитесь в зал. Уверен, что вы будете выглядеть и чувствовать себя куда лучше. 

 
Злоупотребление никотином и алкоголем. 
Я не могу заставить вас не пить или не курить, вы сами должны решить для себя, нужно ли это вам или 

нет. Хочу лишь заметить, что вредные привычки реально мешают вам в достижении спортивных результатов. 
Ну скажите на милость, как может нормально тренироваться человек, если у него голова трещит с похмелья и 
он еле передвигает ноги? И алкоголь и никотин мешают полноценно восстанавливаться после тренировок. 
Никотин создает проблему работе дыхательных путей, тем самым делая организм менее выносливым, что 
снижает производительность тренировки. Алкоголь же, принимаемый в больших количествах, вообще 
постепенно разрушает печень – орган, играющий важную роль в деле синтеза мышечной ткани. Многие 
курильщики и курильщицы оправдывают свое пристрастие тем, что, дескать, оно понижает аппетит. Однако я 
что-то не заметил, чтобы эти товарищи жестко сидели на диете, состоящей из куриных грудок, риса и овощей. 
Одним словом, если вы всерьез намерены улучшить свой внешний вид и самочувствие, советую расстаться с 
вредными привычками. 

 
Чрезмерная общительность на тренировках. 
В любом фитнес-центре встречаются посетители, которых смело можно назвать любимцами клуба. С 

их лиц не сходит улыбка, они подолгу могут болтать на разные темы со всеми подряд, и так далее. Что тут 
сказать? Если ваша цель стать одним из таких любимцев, вы можете вести себя так же. Но если вы намерены 
всерьез тренироваться, лучше этого не делать. Конечно, я не призываю ни с кем не здороваться. Но 
приветливость и чрезмерная общительность – не одно и то же. Вы должны приучить окружающих к тому, что 
вы – серьезный человек, которого не стоит отвлекать. После окончания занятия общайтесь сколько душе 
угодно, но на тренировке – ни-ни. Вы спросите: а что тут криминального? Ну перебросился в перерыве между 
подходами парой фраз… и что? Видите ли, отдыхая слишком долго между подходами, вы остываете. 
Остывшие мышцы не смогут развить предельного усилия, кроме того, более подвержены травмам. А чересчур 
затянувшаяся тренировка – это вообще нечто не слишком производительное, не работа, а так – 
времяпрепровождение. Безусловно, можно посещать фитнес-центр и с этой целью. Но в таком случае о 
достижении более или менее приличных результатов лучше забыть. 

 
Хронические травмы. 
Хронические травмы, то есть те повреждения, которые до конца вылечить невозможно, будут, 

несомненно, сдерживать ваш прогресс. Чтобы тренироваться с полной отдачей, вы должны обладать 
совершенно здоровыми коленями, локтями, поясницей и плечевыми суставами. Многие занимающиеся ими не 
обладают, и виноваты в том сами: вместо того, чтобы своевременно обратиться к специалисту, они 
предпочитают полагаться на «авось» или делают вид, будто ничего серьезного не произошло. Некоторые даже 
пытаются тренироваться через боль или же на обезболивающих препаратах. Однозначно, что в таких условиях 
плодотворно заниматься очень сложно, отсюда – зачастую плачевные результаты. Это напоминает езду на 
машине: вы чувствуете, что с автомобилем что-то не так, но продолжаете движение. В итоге машина 
капитально ломается. Поймите, что практически любое повреждение можно вылечить, если заняться этим 
вовремя и под руководством опытного медика. 

 
Неверие в свои силы. 



Если вы не верите в то, что можете добиться результата, тогда вам вряд ли что-нибудь поможет. Без 
веры в собственные силы любая тренировка пойдет насмарку. И гоните от себя тех, кто излишне рьяно 
начинает вас критиковать. Вы должны чувствовать, что способны на большее, только это подвигнет вас на 
движение вперед. 

Если вы день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем будете добросовестно работать над 
собой – результат обязательно придет. И единственный, кто может вам в этом помешать, – это вы сами. Не 
забывайте об этом. 

 
 
 

ПЕРИОДИЗАЦИЯ - БЫСТРЫЙ РОСТ И ЛУЧШЕЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
 
Периодизация - это эффективная тренировочная техника, позволяющая организму быстро и без 

перетренированности адаптироваться к интенсивным тренировкам. Ее суть состоит в варьировании типов, 
объемов и интенсивности тренировочных сессий. В межсезонье вы можете выполнять общие кондиционные 
упражнения. Такая программа поддержит общую физическую форму и даст вам отдохнуть от напряженного 
тренинга. Перед самым сезоном или в его начале (иногда этот период называют "фазой загрузки") целью 
становится развитие максимальной базовой силы.  

В соревновательной фазе вы достигаете пика физической формы. В этот период тренировки с 
отягощениями отличаются высокой интенсивностью, но низкими объемами, и между ними предусмотрено 
много отдыха. Если вы правильно рассчитаете тренировки и отдых, то сможете с определенной точностью 
предсказать момент вхождения в пиковую форму.  

Циклирование тренировок позволяет организму постоянно адаптироваться к нагрузкам с минимальным 
риском травмы. Оно идеально подходит людям, тренирующимся по общим кондиционным программам. Не 
стоит выполнять одни и те же упражнения на каждой тренировке с одними и теми же весами - вносите 
вариации! Одни упражнения выполняйте интенсивно на одной тренировке, другие на другой.  

 
 
 

ПЕРИОДИЗАЦИЯ В БОДИБИЛДИНГЕ: ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 
 

Периодизация долгое время была (а зачастую остается и до сих пор) основой построения 
тренировочного процесса во многих видах спорта. Сама концепция периодизации появилась на свет в 60-е 
годы. Несмотря на многократные утверждения о том, что эта концепция устарела и требует замены, она 
благополучно дожила до настоящего времени.  

 
В 1998 году в статьях, опубликованных в журнале «Теория и практика физической культуры», Юрий 

Витальевич Верхошанский подверг резкой критике концепцию, одним из главных идеологов которой был Л. 
Матвеев, указав на тот факт, что теория периодизации попросту неприменима в большинстве видов спорта (в 
частности – технических и игровых) и является основным тормозом прогресса спортсменов. Согласно Ю.В. 
Верхошанскому «заявления о «всемирном признании» этой теории, мягко говоря, не соответствуют 
действительности. Наоборот, мнение широкого круга зарубежных – равно как и отечественных – авторитетов в 
области спортивной тренировки и тренеров-практиков свидетельствует как раз об обратном, и сводится в 
конечном итоге к утверждению необходимости замены устаревшей концепции «периодизации» современной 
научной теорией и методологией спортивной тренировки». 

  
Интересно, что в бодибилдинге мнение авторитетных специалистов было всегда как раз 

противоположным – периодизация была и остается (в силу специфики этого вида спорта, предъявляющего 
весьма необычные требования к атлетам в период соревнований, см. ниже) основой подготовки спортсменов 
высокого уровня. Другое дело, что периодизация периодизации рознь, но по сей день подготовка абсолютного 
большинства спортсменов-бодибилдеров строится на принципе линейной периодизации.  

 
В то же время многими известными специалистами, такими, как Владимир Зациорский, Чарлз 

Поликвин, Луи Симмонс, Мэл Сифф, предлагались методы отхода от принципов «линейной периодизации», 
пригодных, по их мнению, лишь для генетически одаренных спортсменов. Понятно, что большинство из этих 
специалистов работали не «на бодибилдинг», но общие тенденции, определенные ими, применимы и в нашем 
с вами виде спорта.  

 
Но об их работах, и о том, как строить тренировочный процесс в случае отказа от принципа «линейной 

периодизации», мы поговорим в следующем номере нашего журнала, а пока познакомимся с так называемой 
«устаревшей концепцией линейной периодизации» поближе. Замечу, что в данной статье не будут 
рассматриваться проблемы построения диеты спортсменов, а также «фармакологической поддержки» – даже 
беглое рассмотрение этих вопросов, увы, грозит сделать статью безразмерной. Для этих целей больше 
подойдет отдельная книга, которая, кстати, в настоящее время готовится к изданию. 

 
Но перед тем, как начать рассмотрение собственно «линейной периодизации», поговорим о некоторых 

общих понятиях и о том 



 
Почему необходима периодизация в бодибилдинге 

 
Как уже говорилось, перед спортсменом-бодибилдером в период подготовки к соревнованиям ставятся весьма 
специфические требования, направленные не на совершенствование физических показателей, достижение 
максимальных значений в силе, скорости etc, а обратные. В период так называемой «сушки» спортсмен-
бодибилдер не улучшает, а ухудшает свои физические показатели. Выведение бодибилдера на «пик формы» 
(по меркам этого вида спорта) – весьма кропотливый труд, требующий временного отречения от многих 
необходимых для нормальной жизнедеятельности человека вещей. Естественно, следовать такому режиму 
достаточно продолжительное время без риска для здоровья невозможно, органически встраивать такой период 
в нормальный ход тренировочного процесса также не удастся. 
 
Вторая проблема – психологическая усталость. Тренинг в бодибилдинге – достаточно монотонный процесс, 
здесь нет постоянной работы над техникой, скоростно-силовыми показателями. Здесь во главу угла ставится 
увеличение мышц (мышечных групп). Естественно, говорить о каком-либо разнообразии не приходится (каждая 
тренировка состоит из поднятия тяжестей, иногда «разбавляемого» кардионагрузкой), так что адаптация к 
бесконечно повторяющемуся процессу происходит достаточно быстро. В первую очередь, повторю, 
психологическая. 
 
Наконец, механизм мышечного роста – достаточно сложный процесс, состоящий из многих компонентов. 
Одного подхода требует гипертрофия мышечных волокон, другого – гиперплазия, то есть увеличение 
количества этих самых волокон. А ведь объем мышц зависит также и от саркоплазматической гипертрофии 
(увеличения размеров несокращаемых элементов мышц за счет повышения способности к накоплению 
гликогена, воды, минеральных веществ etc), и от повышения кровенаполнения мышц за счет увеличения 
количества и поперечного сечения капилляров.  
 
Да и особенности применения фармакологических препаратов, без которых, думаю, многие со мной согласятся, 
бодибилдинг попросту немыслим, накладывают свой отпечаток на построение тренировочного процесса. Как 
видно, периодизации нам с вами, все же, не избежать. 
 

Периодизация: основные понятия 
 
Периодизация – это организация тренировочного процесса на основе некоторых базовых единиц. Этими 
единицами являются: 

▪          тренировочная сессия 
▪          микроцикл 
▪          мезоцикл 
▪          макроцикл 
 

Тренировочная сессия состоит из упражнений, подобранных таким образом, чтобы достичь определенной 
цели. В бодибилдинге перед спортсменом, как правило, ставятся следующие цели: увеличение силовых 
показателей (далеко не основная цель, но зачастую почитающаяся весьма важной), набор мышечной массы, 
сгонка жира и достижение рельефа мышц. В качестве промежуточной цели может ставиться задача 
преимущественного развития отстающей мышечной группы (групп), как правило, ее выполнение приходится на 
стадию набора мышечной массы. 
 
Микроцикл состоит из определенного количества тренировочных сессий, как правило, от двух до шести 
(тренировочная неделя). На протяжении микроцикла последовательно либо одновременно, один либо два-три 
раза прорабатываются все группы мышц. Количество тренировочных сессий на протяжении микроцикла, их 
интенсивность и продолжительность, подбор упражнений и веса отягощений зависит от текущих целей 
очередного периода. 
Среди микроциклов могут встречаться и так называемые восстановительные – в этот период нагрузки 
существенно снижаются либо вовсе отсутствуют. Цель таких микроциклов – дать организму отдых перед 
очередным увеличением нагрузки либо перед началом следующего мезоцикла. Есть также и соревновательные 
микроциклы, их задачей является «подведение» спортсмена к соревнованиям либо поддержание формы в 
промежутке между стартами.  
Наконец, есть так называемые «шоковые» микроциклы, задачей которых является дать мышечной группе (либо 
нескольким мышечным группам) мощный стимул к росту. «Шоковый» микроцикл может состоять из нескольких 
коротких тренировочных сессий (6-8), выполняемых на протяжении всего одного дня. 
 
Мезоцикл состоит из микроциклов, подобранных для достижения выбранной цели. Как я уже писал выше, таких 
целей в бодибилдинге, как правило, три: увеличение силовых показателей, набор мышечной массы, сгонка 
жира и достижение рельефа мышц. Выделяют также «адаптационный» или «ознакомительный» мезоцикл, 
целью которого является адаптация спортсмена к тренировочному ритму после длительного перерыва в 
тренировках, связанного, например, с травмой. Продолжительность «ознакомительного» мезоцикла зависит от 



продолжительности перерыва в тренировках. «Ознакомительный» мезоцикл (только более длительный по 
времени) необходим и только приступающим к регулярным тренировкам. 
 
Макроцикл объединяет несколько мезоциклов и подчинен достижению определенной задачи. Для кого-то это 
участие в соревнованиях, для кого-то – пляжный сезон. Соответственно, подбор и продолжительность 
мезоциклов, из которых состоит макроцикл, тоже может быть разной. 
Эти понятия одинаковы как для принципа «линейной периодизации», так и для принципов, объединенных 
общим понятием «нелинейная периодизация». Но в дальнейшем мы будем рассматривать только первый 
подход – «линейную периодизацию». 
 

Принципы построения тренировочной программы 
 
«Линейный принцип» построения тренировочного процесса в бодибилдинге является аналогом такого же 
принципа, применяемого в пауэрлифтинге, только поставленного «с ног на голову». Если «лифтеры» 
последовательно идут от большего количества повторений с меньшим весом к меньшему количеству 
повторений с большим весом, то в бодибилдинге все происходит с точностью до наоборот.  
 
В бодибилдинге во главу угла ставится объем и дефиниция мышц, развитие силовых показателей имеет 
весьма вспомогательное значение. Именно исходя из этого строится линейный макроцикл. В состав такого 
макроцикла может входить либо нет фаза силовой подготовки (продолжительностью, как правило, не более 3-4 
недель, иногда – до 6 недель). Фаза же набора мышечной массы и достижения рельефа являются 
обязательными. Некоторые спортсмены выделяют соревновательную фазу (предсоревновательный мезоцикл) 
– в этот период существенно меняется не только режим питания, но и режим тренировок.  
 
Как правило, спортсмены участвуют на протяжении года в соревнованиях два раза – весной и осенью (хотя 
сами соревновательные сессии могут быть весьма продолжительными – 3-5 недель). Таким образом, 
продолжительность линейного макроцикла обычно составляет 18-24 недели. Если же у спортсмена 
запланирован лишь один соревновательный период на протяжении года (обычно – осенью), то 
продолжительность макроцикла возрастает до 30-32 недель (как правило, за счет удлинения периода набора 
мышечной массы).  
 
Исходя из вышесказанного, можно спланировать, например, такой макроцикл: 

▪          силовой мезоцикл – 2-4 недели 
▪          «объемный» мезоцикл (работа на «массу») – 8-12 недель 
▪          «сушка» – 8-10 недель 
 

Либо такой: 
▪          «объемный» мезоцикл (работа на «массу») – 10-14 недель 
▪          «сушка», начальный этап – 3-4 недели 
▪          «сушка», завершающий «предсоревновательный» этап – 3-4 недели 
 

Недостатки метода «линейной периодизации» 
 
Недостатки метода «линейной периодизации» лежат на поверхности. Еще Владимир Зациорский отметил, что, 
следуя принципу линейной периодизации, спортсмен тренирует одно биомеханическое качество в ущерб 
другому. То есть, во время тренировок, направленных на увеличение силовых показателей, теряется 
выносливость, во время «объемных» тренировок уходит сила. Того же мнения придерживается и Чарлз 
Поликвин. 
 
Правда, бодибилдеры считают, что их это не касается – если силовые показатели на стадии объемного 
тренинга несколько уменьшаются, то и Бог с ними. Но возникают другие проблемы. Так «линейный» подход не 
делает дифференциации между тренировками, направленными на развитие различных типов мышечных 
волокон. Да и с силой не так все просто. Нейро-мышечная стимуляция, происходящая на стадии роста силовых 
показателей, как показывают и теория, и практика просто необходима для роста мышечной массы. Правда, 
только в том случае, если она дополняется объемной работой.  
 
Еще одна проблема: на стадии набора мышечной массы зачастую происходит и параллельное накопление 
подкожного жира. Как правило, последнее поддается коррекции с помощью фармакологических препаратов 
(упование на всесилие фармпрепаратов характерно, прежде всего, для американских атлетов), но легче ведь 
проблемы избежать, чем пытаться потом ее натужно решить.  
 
Все это касается атлетов соревновательного уровня. А рядового «качка» бывает достаточно сложно убедить в 
том, что процесс накопления подкожного жира, которого у него и так значительно больше, чем у 
соревнующегося спортсмена – нормальное явление. Обычно посетители тренажерного зала пытаются решить 
две, с точки зрения «линейного» подхода взаимно исключающиеся задачи: нарастить мышечную массу и 



уменьшить процент подкожного жира в организме. Неужели эти две задачи нельзя решать не последовательно, 
а одновременно? Безусловно, можно. Но о таком – «нелинейном» подходе к построению тренировочного 
процесса речь пойдет в следующей статье. 

 
 

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА – ВЗГЛЯД ПРАКТИКА. 
  
Ввиду развития и популярности не только спортивной, но и оздоровительной формы бодибилдинга, все 
большее число людей с удовольствием посещают тренажерные залы. Стремясь получить максимальный 
результат от тренировок с отягощениями, клиенты спортзалов очень часто «топчутся» на месте. Надо отдать 
должное, что на начальном этапе им удается достичь положительных функциональных изменений в организме, 
путем коррекции развития мышечных групп и повышении общего уровня здоровья. Но по мере тренированности 
организма наступает период плато, когда результаты стоят на месте. Стремление посетителей тренажерных 
залов хоть как-то улучшить результат зачастую терпит фиаско. Остро встает вопрос – что делать?  
 
Независимо от того, с какой целью вы занимаетесь бодибилдингом (оздоровление или спорт), необходимо 
прибегнуть к периодизации тренировочного процесса. Являясь действующим тренером, я постараюсь изложить 
суть вопроса на примере подготовки спортсменов. Сам принцип может быть использован и людьми 
занимающимися оздоровлением. Задача - не заставить вас слепо копировать или следовать предложенным 
рекомендациям, а постараться самостоятельно воспользоваться полученной информацией, с учетом тех целей, 
которые вы для себя наметили. 
 
Как правило, спортсмены соревнуются два раза в год: весна и осень. Таким образом, годичную подготовку 
атлета можно разбить на два макроцикла, каждый из которых включает в себя шесть календарных месяцев.  
Каждые полгода я делю на три мезоцикла (по 2 месяца каждый): силовой, объемно-формирующий, 
соревновательный («сушка» – приобретение рельефа, качества мышц, достижение пиковой формы). 
Мезоциклы разбиваю на два микроцикла (продолжительностью по 4 недели), в которых решаю 
узконаправленные задачи.  
 
Еще раз хочу напомнить о творческом подходе к делу. План не должен превращаться в догму тормозящую 
прогресс. Если у вас возникла необходимость изменить продолжительность какого либо периода (сократить или 
увеличить), вы должны следовать своим целям.  
 
Теперь обсудим три составляющие подготовки спортсмена: 

 ТРЕНИРОВКИ, 
 ПИТАНИЕ, 
 ВОССТАНОВЛЕНИЕ. 

 
Следуя предложенной схеме периодизации, первые три недели каждого микроцикла увеличиваем нагрузку – 
рабочие веса растут, на четвертой неделе отдыхаем – снижаем рабочие веса на 50% от достигнутого 
максимума. 
 
Количество упражнений, подходов и повторений изменяется в зависимости от мезоцикла. 

▪          «Силовой» мезоцикл. Здесь я использую базовые упражнения (цель – развитие силы, набор 
мышечной массы). В каждом упражнении выполняется 3-5 подходов по 5-6 повторений.  

▪          «Объемно-формирующий» мезоцикл. В этот период к базовым я добавляю изолированные 
упражнения (с целью корректировки общего воздействия на крупные пучки мышц). Здесь в каждом 
упражнении выполняется 4-5 подходов по 8-10 повторений.  

▪          «Соревновательный» мезоцикл. Здесь я увеличиваю количество изолированных упражнений  (с 
целью «прорисовки» более мелких мышечных волокон). В каждом упражнении выполняется 5-6 
подходов по 12-15 повторений. 

 
Периодизация питания может включать в себя «разгрузочные» дни, чередование белковой и углеводной диеты, 
изменение процентного состава белков, жиров и углеводов в вашем рационе, использование одних либо других 
пищевых добавок.  
 

 
КАКИМ ОБРАЗОМ МЫШЦЫ СТАНОВЯТСЯ БОЛЬШЕ И СИЛЬНЕЕ 

 
Многих культуристов волнуют размеры и форма мышц, и совершенно не интересуют научные знания по 

этим вопросам. Это и понятно, ведь атлеты - люди действия, они не любят стоять на боковой линии. Однако, 
действие без осмысления приводит к ошибкам. Физиология мышечного роста довольно сложна, но не поняв 
хотя бы ее основ, вы будете постоянно совершать ошибки, чреватые проигрышем на соревнованиях или 
снижением эффективности тренировок. 

 



Почти каждая тренировочная программа приводит к тому или иному результату, но плоды не всегда 
соответствуют вашим ожиданиям. Выбор упражнений огромен; ошибетесь - и вам обеспечена стагнация или, в 
лучшем случае, не тот прогресс, какой мог бы быть. Например, должны ли вы в стремлении увеличить 
мышечные размеры поднимать в пяти повторениях тяжелый вес или доводить сет до отказа с более легким? 
Тренироваться во взрывной манере или каждое движение выполнять медленно и строго?  

Ответы на эти и другие вопросы вы найдете, лишь познакомившись с тем, как ваши мышцы реагируют 
на разные упражнения. 

 
Факторы, определяющие мышечную адаптацию 
Работоспособность ваших мышц и прогресс, которого вы достигаете в зале, определяются тем, что 

происходит в мышечной структуре, степенью нейронной активации и механическими факторами. В структурные 
изменения входят метаморфозы в протеинах, обеспечивающих сокращение мышц; рост числа кровяных русел, 
окружающих мышечные клетки; увеличение соединительных волокон, поддерживающих контрактильные 
протеины. К нейронным изменениям относится ваша возросшая способность вовлекать в движение большее 
число волокон, а также улучшение координации. Механические факторы - это изменения в рефлексах, 
контролирующих растяжку и сокращение мышц, и влияние длины мышцы на ее производительность. 

 
Перечисленные факторы в разной степени затрагивают любителей разных видов спорта. Бодибилдеры, 

к примеру, должны концентрироваться на изменениях в мышечной структуре. Упражнения, развивающие 
мощность, такие как подъем тяжестей или прыжковые движения, не являются приоритетными для 
бодибилдера. Его цель - большие, симметричные мышцы с минимумом жира. 

 
Среди наших читателей много представителей других видов спорта. Некоторые из них совершают 

ошибку, выполняя слишком много упражнений из бодибилдинга. Они уделяют так много внимания развитию 
рук и груди, что отодвигают на второй план увеличение своей мощности и рост мастерства в своем виде 
спорта. Поэтому тем, кто занимается силовым видом спорта, я бы посоветовал в первую очередь строить свою 
силу и учить мышцы включаться в работу быстро и на полную мощь. Выполняйте упражнения на большие 
мышечные группы и используйте технику, развивающую скоростные качества и силу. 

 
Как изменяются мышечные волокна вследствие тренинга 
Протеины, или белки, постоянно рождаются в организме и постоянно распадаются на кирпичики - 

аминокислоты. Распад мышечной ткани кажется процессом нежелательным, однако он необходим для 
контролирования качества волокон. Поврежденные протеины удаляются, что позволяет мышцам работать 
наиболее эффективно. Кроме того, аминокислоты, высвободившиеся после расщепления протеинов, 
используются в качестве горючего и помогают поддерживать должный уровень сахара в крови. 

 
Мышечное напряжение и растяжка посылают сигналы в гены, регулирующие рост мышечных клеток. 

Эти сигналы выборочны и направлены в строго определенные мышцы - именно в те, которые испытывают 
напряжение. Ученые считают, что рецепторы напряжения в мышечных клетках преобразуют механические 
усилия в химические сигналы, которые и заставляют гены отдавать команду к производству новых протеинов. 

 
Гены расположены в ядре - "мозговом центре" клетки. Большинство клеток обладают одним ядром, в 

мышечных же их много, что упрощает задачу роста. Коды ДНК внутри ядра указывают клетке, как следует 
выстроить аминокислоты, чтобы получить новые протеины. Мышечная ткань растет еще и за счет 
формирования клеток-сателлитов, состоящих только из ядер. Мышечные факторы роста могут заставить 
сателлитные клетки соединиться с клетками, поврежденными тренингом, чтобы помочь последним 
восстановиться и адаптироваться. 

 
Синтез протеина. 
Когда предъявляемые мышцам требования возрастают, в организме активизируется производство 

новых протеинов. Ученые полагают, что информация о необходимости увеличения мышечных размеров 
поставляется в гены химической сигнальной системой, в которую могут входить фосфолипаза, протеинкиназа 
С и тирозинкиназа. 

 
Как любые сигналы в организме, эти также порождают противодействие: если стимулируется 

мышечный рост, одновременно форсируется и распад волокон. Вещество, названное учеными Transforming 
Growth Factor (TGF), превращает мышечное напряжение в химический сигнал ускорения мышечного роста. 
Однако, другой фактор, миостатин, препятствует росту мышечных клеток, способствуя их распаду - мышечной 
атрофии. 

 
Некоторые производители уже поставили на рынок ряд продуктов, якобы подавляющих миостатин. Но 

это вещество выполняет в организме и множество других функций, включая контроль за ростом и рельефом 
мышц. Каких-либо испытаний на людях эти продукты не проходили, и мы даже не знаем, действительно ли они 
подавляют миостатин. Но даже если заверения производителей правдивы, неизвестно, чего больше даст 
атлетам такая блокада: пользы или вреда. Поэтому разумнее всего подождать результатов тестирования этой 
пищевой добавки и уж потом решать, нужна ли она вам. 

 



Ядра мышечных клеток выполняют роль координирующих центров в производстве протеинов. Отсюда 
гены посылают особым клеточным структурам, рибосомам, точные инструкции, в каком порядке следует 
выстроить цепочку аминокислот, чтобы получить тот или иной протеин. Кроме того, в клетках производятся 
протеины, называемые энзимами, или ферментами, которые играют важную роль в жизнедеятельности всего 
организма. 

 
До появления первых признаков изменения мышечных размеров обычно проходит 6-8 недель. Однако 

знайте, что клетки реагируют на нагрузку моментально. Доктора Кен Болдуин (Ken Baldwin) из 
Калифорнийского Университета и Альфред Голдберг (Alfred Goldberg) из Гарварда продемонстрировали 
изменения в мышечных клетках, произошедшие уже через час после тренировки с отягощениями. Туда вошли 
подъем уровня РНК (важного химического посредника в клетке), ускорение транспорта аминокислот (больше 
аминокислот - больше протеина) и изменение темпов производства протеинов. Рождение новых протеинов 
зависит от нескольких факторов: мышечного напряжения, гормонов, концентрации аминокислот и 
нутриционального статуса. 

 
Мышечное напряжение. 
Это - один из важнейших факторов, обусловливающих формирование новых протеинов. Во-первых, 

мышечное напряжение ускоряет транспорт аминокислот в мышцы, а чем активнее продвигаются 
аминокислоты, тем быстрее синтезируются протеины. Во-вторых, оно запускает химические факторы роста, 
побуждающие клеточные ядра отдать нужный сигнал. Любая тренировочная программа, нацеленная на 
стимуляцию мышечного роста, должна предусматривать максимальную интенсивность и продолжительность 
мышечного напряжения. 

 
Гормоны. 
Четырьмя наиболее значимыми гормонами, влияющими на синтез протеина, являются тестостерон, 

гормон роста, инсулиноподобный фактор роста и инсулин. Каждый из них по-своему влияет на клеточные ядра 
и вещества-посредники, контактирующие с рецепторами клеток. Инсулин, помимо этого, ускоряет 
проникновение аминокислот в мышечные волокна. Большинство аминокислот попадают в клетки в процессе 
так называемой "натриевой накачки", и инсулин добавляет ей оборотов. А чем больше аминокислот попадает в 
клетку, тем, как известно, выше уровень мышечной гипертрофии. 

 
Существуют и гормоны, расщепляющие протеин. Наиболее важные среди них - кортикостероиды, 

производимые надпочечниками. К ним относится, например, кортизол, который производится в условиях 
стресса. Его уровень повышается сразу же после тяжелой тренировки или в состоянии перетренированности. В 
последнем случае в крови падает содержание тестостерона. Такое состояние является катаболическим, и 
набор мышечной массы при нем невозможен. 

 
Концентрация аминокислот и нутрициональный статус. Оптимальный аминокислотный статус 

организма подразумевает соответствующую концентрацию аминокислот в крови и мышцах. Обычно это не 
проблема, поскольку большинство атлетов потребляют достаточно протеина, чтобы с лихвой обеспечить себя 
аминокислотами. Однако в фазе тяжелого тренинга, при затяжных травмах или перетренированности 
концентрация аминокислот может оказаться недостаточной. Следующим важным моментом является 
потребление энергии с пищей. Если вы не получаете нужного количества калорий, ваш организм в поисках 
топлива начинает расщеплять собственные структурные протеины. 

 
Анаболический и катаболический циклы. 
Как скажет вам любой бодибилдер или тяжелоатлет, тренировки не обеспечивают постоянного роста 

силы и мышечных размеров. Через некоторое время после начала регулярных занятий мышечный рост 
останавливается, и иногда наблюдается даже регресс. Одной из причин этого феномена является оборот 
протеина - постоянный синтез и распад структурных протеинов. Если вы создали для мышц оптимальную 
тренировочную среду (хорошее мышечное напряжение, идеальную концентрацию аминокислот и гормонов), 
тогда они начинают расти. Значит, вы в анаболической фазе - фазе роста. Если же тренировочные условия не 
оптимальны, ваш рост замедляется или совсем останавливается. 

 
Целью вашей тренировочной программы должно стать стремление постоянно оставаться в 

анаболической фазе, избегая катаболических периодов. Выбирая степень напряжения на тренировках, 
используйте метод циклирования. Тяжелые сессии увеличивают мышечные размеры, но при такой нагрузке 
необходим и соответствующий отдых. Если вы будете убивать себя при каждом посещении зала, вы никогда не 
сможете полностью восстановиться и работать с достаточной интенсивностью. Качество ваших тренировочных 
стимулов является ключевым моментом в синтезе мышечного протеина. 

 
 

ПИТАНИЕ С САМОГО НАЧАЛА 
Принципы построения диеты для улучшения результативности тренировочного процесса 

 
Что есть пища 

Давайте разберемся сначала, что есть пища. Всего существует шесть нутриентов: белки, углеводы, 



жиры, вода, витамины, минералы. Каждый несет в себе определенные функции по обеспечению 
жизнедеятельности организма, и одно из важных правил грамотного построения диеты - это 
сбалансированность всех нутриентов.  

 
Белки 

Белки - это основной материал для построения 
клеток. Белки - это гормоны, участвующие в регуляции всех 
процессов, происходящих в нашем организме; белки - это 
основная защита от чужеродных агентов, попадающих в 
наш организм. Белки, попадающие в организм с пищей, 
усваиваются только после предварительного расщепления 
в желудочно-кишечном тракте под действием 
пищеварительных ферментов до аминокислот. Именно эти 
аминокислоты формируют белковые молекулы, которые 
идут на построение клеток. Продуктами, источниками 
полноценного белка, являются: мясо, рыба, молоко и 
кисломолочные продукты, яйца. Тем, кто занимается 
силовыми тренировками, направленными на увеличение 
мышечной массы, необходимо помнить о достаточном 
количестве белковых продуктов в своем рационе как 
материале для построения мышечных клеток. Тем, кто 

преследует цель похудения, вообще следует отдать предпочтение белковым продуктам, которые ускорят 
обмен веществ и помогут организму быстрее переключиться на использование запасов подкожного жира, а не 
поступающих с пищей углеводов. 

 
Углеводы 

Углеводы являются основными поставщиками энергии, без участия которой не протекает ни одна 
реакция в нашем организме. Углеводы обладают массой полезных свойств. Кроме энергии, которую нам дают 
углеводы, следует особо выделить их пластическую функцию - это материал для роста клеток организма 
человека; углеводы участвуют в построении заменимых аминокислот и множества других биологически важных 
соединений. 

Углеводы подразделяются на «вредные» и «полезные» (деление достаточно условно). То есть на те, 
которые следует ограничивать (но ни в коем случае не отказываться от них совсем) - быстро всасывающиеся 
(сладости - вкусности), и которым следует отдавать предпочтение в нашем рационе - медленно 
всасывающиеся. «Быстрые» углеводы (глюкоза, фруктоза и галактоза), содержащиеся во фруктах, ягодах, 
меде, конфетах, мороженом, легко превращаются в триглицериты - основной компонент для строительства 
жиров. Следовательно, избыток потребления таких углеводов приводит к образованию жировых отложений. 
При составлении рациона питания предпочтение следует отдавать медленно усваиваемым углеводам, 
которые играют главную роль в накоплении гликогена, так необходимого при построении мышечной массы. К 
ним относятся все виды круп, мюсли, макароны. 

 
Жиры 

Недостаточное поступление жирных кислот с пищей пагубно сказывается на состоянии нашей кожи: она 
становится сухой, склонной к раздражению и шелушению. Кроме этого, нарушается обмен холестерина в 
организме, и, как следствие, повреждаются сосуды, что сопровождается возникновением атеросклероза. Если 
вы тяжело переносите холод и часто мерзнете, то, скорее всего, в вашем рационе присутствует мало жирных 
кислот, или попросту вы недоедаете жира. Избыток жиров в пищевом рационе рано или поздно приводит к 
инфаркту миокарда, инсультам, что происходит вследствие закупорки сосудов атеросклеротическими 
бляшками; при избыточном поступлении жира в организм происходит отложение его в жировой ткани, что, как 
известно, портит не только фигуру в целом, но и пагубно сказывается на функционировании всех внутренних 
органов. 

Жиры, как и углеводы, бывают вредными и полезными. Вредные - все те, которые содержаться в пище 
животного происхождения: молоке, мясе, яйцах, твороге, сыре. Полезные жиры - растительные, а также те, 
которые содержатся в продуктах из рыбы (ненасыщенные жирные кислоты, наиболее полезные - омега-3 и 
омега-6). Такие жиры не только не принесут вреда - они попросту необходимы, способствуя, в том числе, и 
активизации процесса жиросжигания. Необходимо свести в рационе долю животных жиров к минимуму, в одно 
и то же время насытив пищу до необходимого предела жирами из рыбы (форель, лосось),  орехов (грецкие 
орехи,  миндаль,  фундук),  авокадо, оливкового масла. Важен также и способ приготовления белковых 
субстратов: мясо и рыбу, например, лучше варить, а не жарить. Орехи лучше принимать нежареными - жарка 
меняет состав жиров в них в пользу вредных.   Норме. сбалансированность трех макронутриентов в процентах 
от общей калорийности рациона может быть следующей: Белки - 20-30 % Углеводы - 50-60 % Жиры-10-30% 

Калорийность одного грамма белков приблизительно равна 4 ккал, один грамм углеводов - 3,9 ккал, 
один грамм жиров - 9 ккал. Калория - это еденица энергии, которую несет в себе любой продукт. Под 
калорийностью пищи подразумевается то количество энергии, которое выделяется при ее расщеплении. 

 
Витамины 

Витамины - сложные органические соединения, обладающие высокой биологической активностью, 



содержащиеся в пищевых продуктах в очень небольшом количестве, но являющиеся жизненно необходимыми 
компонентами пищи. Витамины делятся на две большие группы: 

• растворимые в воде: витамин С и витамины группы В 
• растворимые в жирах:  витамины А, Д. Е, К и витамин Н или биотин 
 

В организме человека витамины играют роль своеобразных регуляторов и катализаторов. Даже 
несмотря на то, что часть витаминов может синтезироваться нашим организмом самостоятельно при условии 
рационального, правильного и сбалансированного питания, все же витамины являются незаменимыми 
пищевыми компонентами. Кроме этого следует отметить тот факт, что наш организм не создает так 
называемого резерва витаминов (за исключением витаминов А, Д и В12, которые на некоторое время 
запасаются в печени, однако требуют постоянного пополнения), поэтому витамины должны поступать в 
организм постоянно и в нужных количествах. Источниками витаминов являются многие здоровые продукты 
питания: фрукты, овощи, ягоды, крупы, печень, нежирное мясо, орехи, хлеб из муки грубого помола, рыба, 
моллюски. 

 
Минеральные вещества 

Наш организм накапливает около 70 микроэлементов, необходимых для нормальной 
жизнедеятельности. Особенно важны минеральные вещества людям, ведущий активный образ жизни, 
занимающимся физическими упражнениями, длительной умственной работой. Наиболее важными для 
человека считаются: калий, кальций, натрий, железо, йод, цинк, фтор, фосфор, магний, медь, селен, хром. 

 
Вода 

Все биохимические процессы у человека сводятся к химическим реакциям в водном растворе - обмену 
веществ в организме. Вода составляет основу вашего тела. Клетки нашего организма плавают в межклеточной 
жидкости. Для того, чтобы всегда оставаться здоровым, сохранять и поддерживать хорошую физическую 
форму, необходимо, наряду с правильным питанием и занятиями фитнесом, всегда поддерживать достаточное 
количество жидкости в организме. Этого можно достичь, если употреблять чистую питьевую воду. Ежедневно 
следует выпивать не менее 3-х литров воды. Для тех, кто ведет активный образ жизни, следует увеличить 
количество выпиваемой жидкости до 4-х литров в сутки. 

 
Вопрос о дневной калорийности рациона 

 
Снижение веса 

Сколько калорий необходимо для снижения веса? Для начала надо вычислить сколько калорий 
необходимо для поддержания вашего теперешнего веса по следующей формуле: Вес (в фунтах)*14 -для 
женщин Вес (в фунтах)* 15 -для мужчин 1 фунт = 0,453 кг 

Получившаяся цифра даст вам приблизительное количество калорий, которые ежедневно нужны вам 
для поддержания вашего веса. Далее по этой же формуле рассчитайте количество калорий для вашего 
желаемого веса и начинайте их придерживаться. 

 
Похудение 

При похудении старайтесь избегать слишком низкой калорийности питания (ниже 1200 калорий) в 
течение длительного периода времени. Такая диета не только сократит количество жира, но и сократит 
количество ваших мышц. При сильном ограничении калорийности питания до 45 % дефицита энергии будет 
получено телом не из жира, а из сжигания мышц. Это приведет к замедлению обмена веществ и к выходу на 
«плато» в похудении даже при очень низкой калорийности рациона. Слишком низкая калорийность питания 
также плохо влияет на гормон устойчивого веса - лептин, уровень которого падает слишком низко. Это 
приведет к неконтролируемому чувству голода, замедлению скорости обмена веществ и активизации 
жироскладирующего фермента - липопротеина липазы.  

 
Набор мышечной массы 

Если ваша цель - набор мышечной массы, то необходимо обеспечить себя дополнительными 
калориями, сверх положенных для поддержания формы, так как для построения мышечной ткани необходимо 
много энергии. Как правило, для набора мышечной массы необходимо прибавить к калорийности вашего 
суточного рациона еще 500 калорий - это то количество, которое необходимо вам для положительного 
энергетического баланса при работе на набор массы. 

При наборе массы огромную роль также будет играть «качество» калорий и схема их потребления. Ни 
для кого не секрет, что основным источником калорий в данном случае должны быть белки (из нежирных 
источников). Поэтому для набора массы рекомендуется потреблять около 2-3 граммов белка на килограмм 
веса в день. 

Не менее, чем белки, нужны для набора массы и углеводы. На самом деле для многих именно есть 
больше (имеется в виду здоровая пища) представляется достаточно сложной задачей. Здесь на помощь 
придут «быстрые» углеводы, стимулирующие выброс инсулина. А инсулин, как известно, стимулирует аппетит.' 
Желательно также увеличить количество потребляемых с пищей полезных жиров. 

 
Спортивное питание 



Если ваша карьера в зале набирает обороты 
и за плечами уже несколько месяцев упорного 
труда, вполне реально подумать о новой ступеньке 
в развитии своего идеального тела. На новый 
уровень тренировочных достижений нас поднимет 
спортивное питание. С помощью грамотного 
включения в программу рационального питания 
спортсмена можно за максимально короткие (но 
разумные) сроки достичь желаемого результата. 

Тема эта для начинающих трудна - терниста 
и покрыта мраком. Стоит только взглянуть на 
потерянные лица впервые входящих в магазин 
спортивного питания. Да, всего много, красиво, 
маняще и загадочно. Однако, если разобраться, 
ничего особо сложного здесь нет. В основном 
подобное разнообразие - результат наличия на 
рынке множества фирм - производителей. В основе 
же своей все спортивное питание можно разделить 

на несколько групп:  
• протеины - белковые смеси. 
• аминокислоты. 
• гейнеры - углеводно-белковые смеси. 
• энергетики - углеводы. 
• незаменимые жирные кислоты. 
• витаминно-минеральные комплексы. 
• биологически - активные добавки (БАД) для наращивания мышечной массы; креатин, ZMA, 

трибулус, растительные стеролы и др. 
• БАД для сжигания жира - карнитин, аминокислоты, заменители, эфедрина, кофеин, хитозан, 

CLA, пируват, комбинации растительных вытяжек диуретического и аноретичеекого свойства. 
• БАД для повышения выносливости и иммунитета. 
• БАД для профилактики опорно-двигательного аппарата: коллаген, глюкозамин, хондроитин. 

 
Вот и все, теперь вы - спец по добавкам! Ничего сверхсложного. Выбор пищевой добавки зависит от   

конкретных целей и должен быть ориентирован на естественные физиологические процессы. То есть, общие 
правила диетологии. Хотим набрать массу - комбинация белков и углеводов, «посыпанная сверху» креатином. 
Хотим сбросить жир -берем чистый белок плюс карнитин. 

 
 
Вот еще несколько простых правил питания, которые вам следует запомнить: 

• Привычное трехразовое питание "разбейте" на 4-6 небольших, но богатых питательными веществами 
приемов пищи. 

• Питайтесь разнообразно и предпочтение отдавайте свежим, натуральным продуктам. 
• Следите за содержимым своей тарелки: примерно две трети должно приходиться на углеводы, а одна 
треть - на протеин. 0 жирах не беспокойтесь: уж они-то точно найдут себе место. 

• Разделите необходимый для вас суточный объем протеина на число приемов пищи и старайтесь четко 
придерживаться этой схемы. 

• Энергию лучше получать из комплексных углеводов (злаковых, макаронных изделий), чем из простых. 
Для верности сразу сократите в своем рационе простые углеводы (сахара). 

• Снижайте потребление животных жиров. 
• Если у вас временно нет возможности обеспечить себя качественным натуральным питанием, 
воспользуйтесь пищевыми добавками. Достаточно смешать протеиновый порошок с соком или даже 
водой, и вы получаете богатый протеином питательный коктейль. 

• На случай, если захочется перекусить, держите под рукой заранее подготовленный "сухой паек". Но это 
должна быть здоровая пища: фрукты, овощи, йогурт и т.п. 

• Не увлекайтесь алкоголем. Спиртное обезвоживает организм. 
• В дни, когда по плану у вас тренировки, придерживайтесь такой схемы питания: за два часа до 
тренировки - прием пиши с высоким содержанием углеводов; сразу после тренировки - небольшая 
"заправка" углеводами и протеином (лучше всего в виде напитка), и то же самое - еще через два часа. 
Это поможет быстро восстанавливать в мышцах запасы гликогена (ваше "топливо") и обеспечит 
организм аминокислотами, необходимыми для восстановления и роста. 

• Не налегайте на гамбургеры и хот-доги; старайтесь обходить стороной уличные забегаловки. В так 
называемых "ресторанах быстрого обслуживания" трудно найти здоровую и подходящую для спортсмена 
пищу. 

• Пейте много воды, особенно летом, в жару. Даже небольшое обезвоживание заметно снижает ваши 
силовые возможности. Выпивайте воды больше, чем вам хочется, пусть даже через силу - как минимум 
восемь больших стаканов воды в день. 



 
 

 

 
 

ТИПЫ СЛОЖЕНИЯ 
 

Теперь время перейти к дедукции - посмотреть на проблему питания в спорте ради результата от 
общего к частному. Во-первых (и в главных), подход в данном вопросе должен быть строго индивидуальным. 
Для этого необходимо определить свой соматотип, основным критерием которого является обмен веществ. 
Соматотипами называются три фундаментально разных категории телосложения - эктоморф, мезоморф и 
эндоморф. 

У тебя скорее всего сильно выражены черты одного из этих типов и кое-где видны черты двух 
остальных.  

 
 

Эктоморф 
Эктоморфный тип характеризуется коротким туловищем, длинными руками и ногами, длинными и 

узкими ступнями и ладонями. Узкая грудь и плечи; мышцы обычно тонкие и удлиненные. Низкий уровень 
подкожного жира и мышечной массы. Испытывает большие трудности при наборе мышечной массы - все, что 
съедено, быстро «сгорает». С одной стороны, это хорошо - можно есть все подряд и не бояться ожирения. 
Однако с карьерой атлета могут возникнуть некоторые затруднения. Если вас посетило желание «налепить» на 

себя немного мышц, придется попотеть как в спортзале, так и на кухне. 
По поводу диеты: ешьте 3-4 раза в день достаточно большие порции. Не 

старайтесь придерживаться общих рекомендаций по поводу белков, жиров, 
углеводов - они не про вас. Вам надо набирать вес. Значит - больше углеводов, 
больше полезных жиров. В перерывах между потреблением обычной пищи 
выпивайте гейнер, желательно, чтобы в его составе было некоторое количество 
жиров. Ешьте углеводные продукты медленного «сгорания» -кукурузу, овсянку, 
макароны. Добавьте в рацион хорошие витаминно - минеральные комплексы и 
антикатаболики: фосфатидилсерин, глютамин. Из других добавок в вашем 
случае здорово поможет креатин моногидрат или его транспортная система. 

По поводу поведения: сохраняйте низкий уровень стрессов, для чего 
научитесь расслабляться. Вырабатываемый при стрессе кортизол препятствует 
мышечному росту. Минимизируйте любую прочную (нетренировочную) 
физическую деятельность, требующую расхода большого количества энергии. 

Стремитесь к сохранению вашей энергии при любом вашем занятии. 
 

СОВЕТЫ от Джо Вейдера.: 
-- Используй раздельную систему тренировок - прорабатывай 1-2 части тела в каждую тренировку. 
-- Тренируй каждую часть тела один раз в неделю. 
-- Хорошо отдыхай между тренировками, никогда не тренируйся, если рабочая часть тела еще не отошла от 
предыдущих занятий. 

-- Меняй схему тренировок как минимум раз в месяц. 
-- Увеличивай нагрузку от тренировки к тренировке. Это может означать увеличение веса, подходов и повторений. 
-- Тренировки должны быть жесткими, но короткими. 
-- Используй в тренировках тяжелые базовые движения чтобы основательно проработать мышцы. 
-- Избегай изолирующих или вынужденных повторений. 
-- Количество повторений сохраняй в диапазоне 5-10. 
-- На каждую часть тела делай 6-8 подходов. 
-- Не перетренировывайся, это замедляет набор результатов. 
-- Если прирост силы или массы идет медленно, попробуй такую технику: десять подходов по десять раз одного 
упражнения на каждую часть тела. Но не работай по этой схеме чаще, чем один раз в восемь недель. 

-- Старайся избегать стрессов и учись расслабляться - йога, медитация и т.п. Выбросы кортизола, вызываемые 
стрессами, замедляют прогресс. 

-- Своди к минимуму активность, требующую больших расходов энергии. 
-- Во всем, что ты делаешь, помни о расходе энергии. 

 
 

Мезоморф 



 
Генетически одаренный тип, наилучший потенциал для бодибилдинга. От 

природы силен и мускулист. Длинный торс, объемная грудная клетка, хорошее 
соотношение ширины плеч и талии. В общем, рожден Геркулесом. Вопрос, может 
ли он им быть по жизни? Диета. Чтобы максимально быстро достигать задуманных 
результатов, обязательно контролируйте калорийность дневного рациона. 
Минимизируйте потребление жиров - 10-20%, не больше. Употребляйте нежирные 
высокобелковые продукты (белок яиц, нежирную говядину, рыбу, цыплят без кожи, 
мясо индейки). Дневное потребление протеина - 2,5 грамма на килограмм веса. 
Дневная норма калорий от углеводов относительно высокая - 60% от общего числа. 
Выбирайте к употреблению овощи, различные крупы: овсянка, рис, гречка. Выбор 
спортивных добавок должен быть акцентирован на белковых концентратах 
(углеводов вам будет предостаточно из обыкновенного питания), аминокислотах, 
креатине. И лучше, если это будет не моногидрат, а фосфатная форма или 
трикреатинмалат - эти соли креатина не задерживают воду, но дают колоссальный 

прирост милы за счет форсированного восстановления АТФ. 
Что касается поведения вне зала - ведите активный образ жизни. Однако не пытайтесь делать слишком 

много слишком быстро, это ведет к травмам, перетренированности и «выгоранию». Прислушайтесь к своему 
телу. От природы вам дано многое, но не стоит «перегибать палку». Будьте терпеливы, но настойчивы. 

 
СОВЕТЫ от Джо Вейдера.: 

-- Хорошо реагирует на тренировку как тяжелыми, базовыми, так и формирующими упражнениями. 
-- Чем шире варьировать схемы тренировок, тем лучше будут результаты. 
-- Перемежай три-четыре недели тренировок с высокой интенсивностью с несколькими неделями с пониженной 
интенсивностью чтобы стимулировать рост и избежать “выгорания”. 

-- Используй комбинации базовых упражнений, выполняемых в быстром темпе, с изолирующими и формирующими 
упражнениями. 

-- Количество повторений должно быть в пределах 8-12 для большинства частей тела. 
-- Общее количество подходов на квадрицепсы, бицепсы бедра и голени должно быть между шестью и двадцатью 
пятью. 

-- У тебя генетическое преимущество в тренировках, следи только за тем, чтобы не перетренироваться, избегая 
принципа “чем больше, тем лучше”. 

-- Не пытайся делать слишком много слишком быстро, это ведет к травмам, перетренированности и “выгоранию”. 
-- Умей тормознуть и прслушаться к своему телу. Приросты результатов будут постоянными год от года, если ты 
будешь терпеливым и придерживаться правил. 

 
 

Эндоморф 
 

Мягкая мускулатура, округлое лицо, короткая шея, широкие бедра; 
значительное количество жировых отложений. Крупная ширококостная структура, 
медленный метаболизм. Набор веса проблем не составляет, но согнать жир, 
который скрывает мышцы, очень трудно. 

Не стоит впадать в панику, если вы определили свой соматип как 
эндоморфный (такая реакция особенно свойственна прекрасному полу). Все можно 
изменить с помощью правильного питания. И не думайте, что сейчас вас посадят 
на строгую диету с периодическими голодными обмороками. Тем более, что это не 
поможет. Ваша задача -«раскрутить», ускорить метаболизм (обмен веществ). А 
сделать это можно, только зачастив на кухню. Удивлены? Да, теперь вам придется 
есть в два раза чаще, радуйтесь! 

 
«Почему я толстею? Я ведь почти не ем целый день. Сегодня вообще 

только кофе выпил?» - И так у половины современных бизнесменов: сутки 
промотаются на работе, а приходя вечером домой, съедают жирный ужин и на 

«боковую» Метаболизм просто в анабиозе! Спит крепким сном, откладывает жирок на случай голодовки в 
течение дня (организм уже привык к нерегулярному питанию - а вдруг не покормят?), а на ночь всплеск 
инсулина в ответ на кучу калорий, которые не будут потрачены. Результат - синтез жира. Для того, чтобы 
организм не откладывал «прозапас», надо приучить его тратить съеденные калории тут же. Он не должен 
бояться голодовки и свято верить, что его обязательно покормят через пару часов. 

Итак, едим часто и регулярно (т.е. в одно и то же время). Как едим? Медленно. Дело в том, что чувство 
сытости до мозга доходит минут через двадцать, после того, как «наелся» желудок. Для того, чтобы не 
переесть лишнего, дайте время мозгу осмыслить происходящее. 

 
Порция на прием должна быть совсем небольшой - если съесть много, питаться часто уже не 

получится, вы должны всегда находиться в состоянии легкого голода, как хищник, который всегда ищет, чем 
поживиться. Это побеждает лень и заставляет больше двигаться и, что самое важное, позволяет держать 
невысокий уровень сахара в крови (меньше будет выброс инсулина, меньше - вероятность дополнительного 
липогенеза) и лучше контролировать аппетит. Кроме того, небольшое по объему блюдо заставит сократиться 
желудок и уменьшит диафрагму. В общем, талия станет заметно уже. 



 
Что едим? Высокобелковые продукты (белок- яиц, нежирную говядину, рыбу, цыплят без кожи, мясо 

индейки), молочные продукты (только обезжиренные). Следите за тем, чтобы во время еды в желудок первой 
попала белковая пища, которая сразу же переключает организм на повышенный метаболический темп. 
Избегайте позднего ужина (еды перед сном). Если же это не в ваших силах, употребляйте перед сном 
малокалорийную белковую пищу. Избегайте употребления спиртных напитков (любой крепости), они снижают 
выброс гормона роста, который стимулирует синтез мышечной ткани и жиросжигание одновременно. Из 
углеводов - только медленные (овощи, крупы), ничего мучного и сладкого. Купите заменитель сахара. 
Потребление жира стоит минимизировать. 

 
СОВЕТЫ от Джо Вейдера.: 

-- Нуждается в частых тренировках, особенно аэробных. 
-- Выбери 3-5 эффективных упражнений на каждую группу мышц и из них делай 2-3 каждую тренировку. 
-- Тренируй пресс в начале тренировки. 
-- Первые несколько месяцев занятий работай на все группы мышц каждую тренировку, затем используй сплиты. 
-- Твоя цель - разогнать метаболизм и сжечь жир. 
-- Каждую вторую или третью тренировку меняй схему работы. 
-- Не бойся экспериментировать в своих занятиях, почаще пробуй что-то новое. 
-- Каждая тренировка должна быть высокой интенсивности, пожертвуй килограммами на штанге во имя минимального 
отдыха между подходами. 

-- Не делай больше восьми подходов на каждую группу мышц. 
-- Используй умеренные веса. Избегай больших весов и малого числа повторений. 
-- Количество повторений в пределах 9-12 на верхнюю часть тела и 12-25 раз - на ноги и икры. 
-- Обязательно занимайся различными аэобными видами спорта: пешие прогулки, поездки на велосипеде, плавание, 
боевые исскуства. 

-- Аэробные занятия должны быть каждый день. 
-- Выделяй время для отдыха и раслабления. 

 
Данные рекомендации будет гораздо проще соблюдать, если взять на вооружение спортивное питание. 

Белковые концентраты очень здорово помогут в деле снижения жиров, ненужных порций углеводов и снижения 
психологической нагрузки от воздержания «вкусненького». Из добавок, которые можно принимать довольно 
долгое время, практически на постоянной основе с небольшими перерывами, стоит выделить карнитин, 
гарцинию камбоджийскую (подавляет аппетит), альфа-липоевую кислоту (пускает углеводы на энергию, не 
позволяя им откладываться в жир), аминокислоты, витамины. 

 
Вне зала  ведите  максимально   активный  образ  жизни.   Ходите  пешком.   Для  повышения  уровня  

метаболизма занимайтесь  такими   видами   аэробной   нагрузки,   как  туризм,  ходьба,   велосипед,   
плавание,   игры   с  ракеткой. Планируйте тот или иной вид аэробной активности ежедневно, но при этом 
находите время для отдыха и релаксации. Выпивайте не менее 2,5 литров воды в день. Недостаток воды в 
организме тормозит утилизацию жировых отложений. 

 
 
 
 

НЕМНОГО АНАТОМИИ 
 

Мышцы состоят из двух типов мышечных волокон: "красных" и "белых". "Красные" называют 
"марафонцами", поскольку они обладают очень высокой силовой выносливостью. "Белые" - это, наоборот, 
"спринтеры". Они способны развить исключительно мощное усилие, но быстро истощаются. В среднем в 
мышце "белых" волокон больше, чем "красных" на 20%-22% . Понятно, что преобладание "красных" волокон 
делает человека физически выносливым, ну а если больше "белых" волокон, то он предпочитает 
непродолжительные спортивные нагрузки. 

 
Тренировки вызывают у культуриста утолщение обоих типов волокон. Кстати, их количество не 

увеличивается, как думают многие. Оно остается постоянным на протяжении всей жизни. Прирост "массы" 
объясняется только увеличением поперечного диаметра отдельного мышечного волокна. Само по себе оно 
ничтожно, однако помноженное на число волокон в мышце, дает огромную прибавку мышечного объема. 

 
Понятно, что культурист, имеющий больше "выносливых" волокон, будет набирать "массу" несколько 

медленнее. Ведь именно в силу повышенной выносливости его мышцы будут дольше сопротивляться стрессу 
тренировочных нагрузок. Впрочем, не только от всего этого зависят темпы роста мышечной "массы". Ученые 
говорят, что важным фактором анаболизма является структура мышечных клеток, из которых состоят волокна 
обоих типов. В клетках варьируется количество митохондрий, своего рода энергетических батарей - у кого то их 
больше, у кого-то - меньше. Там может накапливаться больше или меньше гликогена. Вдобавок клетки разных 
людей имеют разную способность к усвоению главного клеточного компонента - воды (мышцы человека 
состоят из воды на 75%). 

 
 



РАСПОЛОЖЕНИЕ МЫШЦ ТЕЛА 
  

 

 
 
 
 
 
I — трапециевидная 
2 — грудино-ключично-сосцевидная. 
За — дельтовидная (передняя часть), 
36 — дельтовидная (средняя часть),  
Зв — дельтовидная (задняя часть), 
4 — двуглавая (бицепс),  
5 — плечевая,  
6а — трехглавая (трицепс), внутренняя головка,  
66 — трехглавая (трицепс), наружная головка,  
6в — трехглавая (трицепс), длинная головка,  
7 — плечелучевая,  
8 — длинный лучевой разгибатель кисти,  
9 — короткий лучевой разгибатель кисти,  
10 — локтевой разгибатель кисти,  
II — короткий разгибатель большого пальца,  
12 — длинная ладонная мышца,  
13 — лучевой сгибатель кисти,  
14 — круглый пронатор,  
15 — локтевой сгибатель кисти 
16 — большая грудная 
17 — передняя зубчатая 
18 — наружная косая мышца живота 
19 — прямая мышца живота 
20 — надостная мышца 
21 — малая круглая 

22 — большая круглая 
23 — ромбовидная 
24 — широчайшая мышца спины 
25 — разгибатель спины 
26 — напрягатель широкой фасции 
27 — ягодичная 
28 — подвздошно-большеберцовыи тракт 
29 — прямая мышца бедра 
30 — медиальная широкая мышца бедра 
31 — полусухожильная 
32 — наружная широкая мышца бедра 
33 — нежная 
34 — длинная приводящая 
35 — большая приводящая 
36 — двуглавая мышца бедра 
37 — портняжная 
38 — полуперепончатая 
39а — икроножная, внутренняя головка 
396 — икроножная, наружная головка 
40 — камбаловидная 
41 — малоберцовая 
42 — передняя большеберцовая 
43 — малоберцовая 
44 — короткая малоберцовая 

 
 



 
 

 

  
 

Внешний вид мускулатуры тела на примере Арнольда Шварценеггера 
 

  
 

Наиболее употребляемые в «качковском» обиходе при тренинге названия групп мышц 
 

 
 



 
УПРОЩЕННЫЙ АНАТОМИЧЕСКИЙ АТЛАС 

для тех, кто не хочет сильно вдаваться в подробности 
 

 

 
 
БОЛЬШАЯ ГРУДНАЯ МЫШЦА 
Массивная приводящая мышца, подтягивает плечо (верхнюю часть руки) к груди. В сильно развитом состоянии 
образует два массивных круглых бугра в верхней части торса.  
Упражнения: различные жимы штанги или гантелей лежа, разведения рук с гантелями лежа на скамье. 
Область проработки мышцы меняется подбором угла наклона скамьи - чем выше поднят торс, тем более 
высокие пучки грудной мышцы работают (правда, в работу при этом все больше включается дельтовидная 
мышца).  
 
БИЦЕПС 
Довольно толстая продолговатая мышца, закрывающая переднюю и частично внутреннюю части плеча руки, 
занимается в основном сгибанием руки в локтевом суставе. 
Упражнения. Для тренировки используют упражнения, включающие в себя сгибания руки с отягощениями - 
гантелями, штангой, блочным устройством.  
 
БРЮШНОЙ ПРЕСС 
Длинная плоская мышца, закрывает этаким щитком живот снаружи. Физиологически выполняет кучу функций - 
сгибает торс вперед, подтягивая нижний край ребер к тазу; стабилизирует нижний отдел позвоночника, 
поддерживает внутренние органы в нормальном положении.  
Упражнения - любые вариации на тему подтягивания таза к груди (подъемы туловища из положения лежа, 
подъемы таза вместе с ногами к плечам в висе и пр.)  
 
КОСАЯ МЫШЦА ЖИВОТА 
Небольшая, но массивная в развитом состоянии мышца, покрывающая бока от таза до нижнего обреза ребер. 
Занимается скручиваниями торса и стабилизацией нижнего отдела позвоночника.  
Упражнения: различные скручивания с отягощением (грифом на плечах), также прорабатывается вместе с 
прессом (прямой мышцей живота).  
 
КВАДРИЦЕПС, РАЗГИБАТЕЛЬ БЕДРА 
Массивная сложная мышца, закрывающая переднюю часть бедра от колена и вверх до тазобедренного 
сустава. Занимается в основном разгибанием ноги в коленном суставе. Научное название - квадрицепс, это 
значит, что мышца состоит из четырех головок. Две нижние достаточно хорошо видны даже на не очень 
тренированной ноге.  
Упражнения для развития - различные виды приседаний, жимы ногами в станке, разгибания ног в различных 



станках.  
 
ТРАПЕЦИЕВИДНАЯ МЫШЦА 
Отводит плечи назад (сводя лопатки) и поднимает их к ушам. В развитом состоянии делает плечи визуально 
уже, но общее впечатление от внешнего облика становится гораздо более "опасным".  
Упражнения: различные виды протяжек и тяг - со штангой, с гантелями.  
 
ДЕЛЬТОВИДНАЯ МЫШЦА 
Сложная по конструкции мышца, состоит из трех по-разному работающих головок - передней, средней и 
задней. В силу сложности характер работы разнообразный - работает и как приводящая (приводя плечо к груди 
и к спине) и как отводящая (поднимая плечо вверх). Разные пучки могут работать сообща, например, при 
вращении руки в плечевом суставе. В развитом состоянии эта мышца делает плечи шире и массивней. Задний 
пучок тренируется трудно, но результат стоит усилий.  
Упражнения: различные жимы штанги и гантелей вверх, разводки гантелей, тяги на блоке  в стороны стоя и в 
наклоне вперед.  
 
ТРИЦЕПС 
Длинная мышца, покрывающая заднюю и часть боковой сторон плеча (верха руки). Работает как разгибатель 
руки в локтевом суставе.  
Упражнения: различные вариации на тему разгибания руки с отягощением - штангой, гантелями или на блоке, 
жим лежа узким хватом, отжимания на брусьях.  
 
ШИРОЧАЙШАЯ МЫШЦА  
Массивная плоская мышца, закрывающая верхнюю часть спины. Является приводящей, т.е. подтягивает локти 
к бокам и отводит их назад. В хорошо развитом состоянии сильно мешается под мышками и препятствует 
простейшим самостоятельным действиям - почесыванию спины, одеванию рубашек и пр. Визуально образует 
два массивных "крыла" по бокам торса, их видно даже спереди.  
Упражнения: - подтягивания различными хватами и их блочные разновидности, различные тяги к поясу в 
наклоне со штангой и гантелями.  
 
ЯГОДИЧНАЯ МЫШЦА 
Объемная массивная мышца, одна из самых сильных в мышечной системе человека. Отводит бедро (верхнюю 
часть ноги) назад. Активно участвует в таких упражнениях, как приседания и жимы ногами.  
Упражнения. Отдельной тренировки у мужчин как правило не требует.  
 
БИЦЕПС БЕДРА 
Небольшая сложная мышца, расположенная на задней части бедра от низа ягодицы до коленного сустава. 
Сгибает ногу в колене. Участвует как стабилизатор в приседаниях со штангой.  
Упражнения. Отдельно тренируется различными вариациями на тему сгибаний ноги - в специальном станке 
лежа и стоя, просто с отягощением стоя. 
 
ИКРОНОЖНАЯ МЫШЦА 
Небольшая массивная мышца округлой формы в верхней части голени. Отвечает за движение ступни - 
отведением носка вниз (подъемами на носках).  
Упражнения - различные вариации на тему подъемов на носки с отягощением, в т.ч. в тренажерах.  
 
 

 
ПИТАНИЕ И ТРЕНИРОВКИ 

 
Основы правильного питания 

Тренинг - это только полдела. Для роста мышц и выработки энергии вы должны получать достаточно 
калорий, причем из "правильных" продуктов. Если ваша главная цель - мышечная "масса", вам нужно 
полностью возмещать потраченное на тренировке, и сверх того получать дополнительные калории, которые и 
пойдут на строительство мышц. С другой стороны, если вы хотите сбавлять вес (но вместе с тем и строить 
мышцы), "облегчите" свой дневной рацион примерно на 300 калорий. В сочетании с физической активностью, 
такое ограничение калорий позволит вам терять около 500 граммов в неделю. По медицинским стандартам, 
это оптимальный и самый здоровый темп снижения веса. А теперь поговорим о трех главных питательных 
элементах: протеине, углеводах и жирах.  

 
Протеин. Для роста мышц он жизненно необходим. Протеин состоит из 22-х аминокислот - (которые 

можно назвать строительным материалом для клеток). Некоторые аминокислоты особенно важны для 
организма. Бодибилдер, который тренируется интенсивно, должен получать около двух граммов протеина на 
каждый килограмм веса тела ежедневно. Лучшие источники протеина - рыба, индейка и курица без кожи и 
жира, яичные белки, постное красное мясо, обезжиренные молочные продукты.  

 
Углеводы. Это главный источник энергии для организма. Углеводы бывают: простые - они быстро 



усваиваются, быстро повышают уровень сахара в крови и могут увеличивать жировые отложения, комплексные 
- усваиваются медленнее, то есть, обеспечивают организм энергией на более долгий срок, и не вызывают 
значительных колебаний уровня сахара в крови. В рационе бодибилдера углеводы должны составлять 
примерно 60 процентов от общего числа полученных за день калорий. Лучшие источники углеводов - фрукты и 
овощи, хлеб и крупы, макаронные изделия и рис.  

 
Жиры. Это - самая концентрированная форма энергии (в одном грамме жиров калорий содержится 

вдвое больше, чем в одном грамме протеина или углеводов). Полностью исключить жиры из своей диеты не 
только невозможно, но и нецелесообразно (хотя бы потому, что в жирах содержатся такие важные витамины, 
как А, D, Е и К). С точки зрения здоровья, растительные жиры полезнее животных. Но в любом случае, жиры в 
вашем рационе не должны превышать 20-30 процентов от суточного числа калорий.  
 

Как правильно построить свое питание и прием добавок до, во время и после тренировки, чтобы 
получить от нее максимальную отдачу? Всему свое время. Вот некоторые правила для начинающего 
практиковать прием спортивного питания атлета. 

 
 

Питание перед тренировкой 
Питание перед тренировкой должно содержать углеводы, белки и совсем не содержать жиров 

(желательно, не больше 3 грамм). Углеводы перед тренировкой необходимы для того, чтобы загрузить 
гликогеновые закрома и обеспечить мышцы  и  мозг энергией. Во время тренировок топливо сжигается очень 
быстро,  и нужно, чтобы оно было гликогеновым, так как из жира тело не может поставлять нужные количества 
энергии (из-за нехватки кислорода). Белки перед тренировкой не будут источником энергии, они будут 
источником аминокислот для работающих мышц. В результате, сразу после тренировки синтез белка в мышцах 
резко возрастает. Жир в питании перед тренировкой должен отсутствовать, потому что жир в пище замедляет 
опорожнение желудка и скорость пищеварения. Классическими приемами пищи перед тренировкой будут 
следующие: 

мясо курицы (индюшка, куриные грудки) с грубым хлебом или рисом; 
нежирный бифштекс с картофелем; 
омлет из белков яиц с овсянкой. 
 
Калорийность приема пищи должна быть обычной, такой же, как и у всех других ваших приемов пищи. 

Все это лучше съесть минут за 120-150 до тренировки, чтобы пища успела перевариться и желудок опустел. 
 
Если вы тренируетесь, чтобы нарастить мышечную массу, то за 60 минут до тренировки примите 

порцию гейнера. Непосредственно перед - аминокислоты ВСАА 5 г или 5 г глютамина. Это обеспечит 
антикатаболический эффект и не даст мышцам «выжигаться» при физической нагрузке. 

 
Если вы тренируетесь, чтобы нарастить сухую мышечную массу и добиться более четкой деталировки, 

вместо гейнера - чистый белок (протеин). А также за 30 минут до тренировки - 200 мг кофеина плюс 1000 мг 
карнитина. Это поможет секреции эпинефрина и норэпинефрина, которые мобилизуют жир из жировых клеток, 
чтобы тело могло воспользоваться им как топливом. Таким образом, во время тренировки вы сожжете больше 
жира и меньше глюкозы, гликогена и аминокислот. Усталость в процессе тренировки наступит позже. 
Аминокислоты вам также не повредят. 

 
Питание во время тренировки 

Самое главное во время тренировки - это не забывать пить! Уже при двухпроцентном обезвоживании 
тренировка будет вялой и малоэффективной. Не ориентируйтесь на чувство жажды. Интенсивные тренировки 
подавляют работу рецепторов жажды в горле и желудочно-кишечном тракте, так что, к моменту, когда вам 
захочется пить, ваше тело уже будет обезвожено сверх меры. Кроме того, с возрастом датчики жажды в теле 
утрачивают свою чувствительность. Взрослым людям надо пить воду, потому, что надо, а не потому, что 
хочется. 

 
Если вы заметили симптомы обезвоживания (два или больше одновременно): чувство жажды, сухость 

во рту, сухие или даже потрескавшиеся губы, головокружение, усталость, головная боль, раздражительность - 
немедленно начинайте пить воду и прервите тренировку на несколько минут, пока не пройдут симптомы. 
Режим питья следующий: прямо перед началом тренировки выпейте стакан воды и во время занятий пейте по 
чуть-чуть каждые 15-20 минут. Объем выпитого будет зависеть от количества выделенного пота. Вам нужно 
обеспечить гидратацию и даже супергидратацию организма во время тренировок. 

Если тренировка длиться больше часа, то желательно пить специальные спортивные напитки - 
фитактивы с простыми углеводами (из них должно поступать примерно 30-60 г углеводов в час) и минералами - 
полезными электролитами (соли), которые тело утрачивает с потом и мочой. 

 
Питание после тренировки 

Если ваша цель - качественная мышечная масса, есть надо сразу после тренировки, желательно - в 
первые 30 минут. Если воздерживаться от пищи в течение двух часов после окончания тренировки, то 
тренировка теряет всякий смысл - в результате НИЧЕГО НЕ ТРЕНИРУЕТСЯ, немного сожжется жир - и все, но 



прироста в силе, плотности мышц, стройности и скорости обмена веществ не будет. В первые 3D минут после 
тренировки в организме открыто так называемое послетренировочное (анаболическое) окно для потребления 
белков и углеводов (но не жиров). Все, что будет съедено в этот период, пройдет на восстановление мышц и 
прирост мышечной массы, ни одной калории из пищи не пойдет в жир. Это очень важно. Таким образом, в 
течение 30 минут (можно сразу) после нагрузки нужно сделать загрузку: 

 

на «массу» 
  гейнер (30 г белка на 60. г углеводов). Почему не подойдет кусок хлеба с маслом? Загрузиться лучше 

пищей в жидком виде - усвоиться все должно быстро. 
 

на деталировку мышц 
 протеин, сывороточный! Сыворотка усваивается очень быстро и дает пул (мощный выброс) 

аминокислот в кровь, что необходимо для синтеза новых белковых структур организма (мышц, в частности). 
 
всем и каждому - аминокислоты ВСАА с глютамином. Это ускорит восстановление мышечной ткани и 

даст пластический материал для ее построения. Если ВСАА и глютамин вам кажутся дорогим удовольствием, 
замените эти добавки на комплексные аминокислоты и принимайте их по 5 г до и после тренировки, а также 
перед завтраком и перед сном. 

 
Такая схема поможет держать в постоянстве положительный азотный баланс, необходимый для 

анаболизма, непрерывного роста «бицепса - трицепса». 
После тренировки, в течение двух часов, желательно исключить все, что содержит кофеин: кофе, чай, 

какао и все «шоколадное» (даже белковые порошки со вкусом шоколада). Дело в том, что кофеин вмешивается 
в работу инсулина и, таким образом, мешает вашему телу перезагрузить гликоген в мышцы и печень и 
воспользоваться белком для «ремонта» мышц. 

 
 

Основные пищевые продукты, рекомендуемые для питания спортсменов 
 

Содержание (в г на 100 г)Наименование продукта белки жиры углеводы 
Калорий в 
порции 

Баранина 16,4 17,0 0 225 
Говядина 22 6,9 0 171 
Куриная грудка (сырая) 19,6 5,9 0 137 
Куриная грудка (отварная) 33,4 4,7 0,5 187 
Куриная ножка (отварная) 21,8 16,2 8,7 273 
Индюшатина (грудка, отварная) 22,2 3,5 0 126 
Печенка говяжья 17,4 3,1 0 122
Телятина жирная 19 7,5 0 147 
Телятина тощая 20 0,5 0 87 
Язык говяжий 13,6 12,1 0 177 
Яйца(1 шт.-40-50 г) 12,6 10,6 1,1 155
Яичный белок (1 шт. - 15-20 г) 16,8 30,9 1,8 358 
Карп 16 3,6 0 99 
Судак 19 0,8 0 85 
Треска  0,4 0 76 
Лосось 21,3 7,7 0 160 
Молоко нежирное 3,1 0,5 4,7 35 
Кефир нежирный 3,3 1 3 34
Миндаль 213 50,6 19,7 578
Фундук 15 60,8 16,7 628
Арахис жареный 23,7 49,7 21,5 585
Сыр 30 % жирн. 26 15 - 239
Творог нежирный 16,1 0,5 2,8 86 
Горох (зерно) 23,4 2,4 53,1 336 
Крупа гречневая (ядрица) 12,5 2,5 67,4 351 
Крупа манная 11,2 0,8 73,3 354 
Крупа овсяная 13 6,5 64,9 380 
Крупа перловая 11 0,9 74,2 358 
Макаронные изделия 11 0,9 74,2 358 
Рис 7,6 1 75,8 351 
Пшено 12 2,5 69,6 358 
Абрикосы 0,9 - 10,5 52 



Виноград 0,4 - 15,6 73 
Груши свежие 0,4 - 10,7 47 
Изюм 1,8 - 70,9 303 
Лимон 0,9 - 3,6 43 
Мандарины 0,8 - 8,3 43 
Черника 1,1 - 8,6 45 
Яблоки 0,4 - 11,3 51 
Арбуз 0,5  9,2 40 
Дыня 0,6 - 9 39 
Грибы сушеные белые 36 4 23,5 281 
Капуста свежая 1.8 - 5,4 30 
Картофель свежий 2 - 21 94 
Лук репчатый 3 - 9,6 52 
Морковь свежая 1,5 -  39 
 

Биологическая ценность белка из некоторых пищевых продуктов 
 

Продукт Белок (г в 100 г продукта) Биологическая ценность белка 

Куриная грудка 26 79 
Тунец 24 83 
Яйцо целое (1 шт.) 6 100 
Молоко нежирное 3,3 91 
Говядина нежирная 22 80 
Фасоль красная 15 50 
Хлеб - 54 
Рис 7,9 59 
Макароны 11,3 54 
Овсянка 13 55 
Сывороточный белок (изолят) - 159 
Сывороточный белок - 104 
 
Биологическая ценность яичного белка принята за 100. Понятно, что чем выше биологическая ценность 

белка, тем более значимым является он для нас с вами. 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Помни каждый новичок - ты то, что ты ешь! Не тренируйся зря - выжимайте максимум эффекта из 

минимума затрат путем оптимизации питания до, во время и после тренировки! Несмотря на кажущуюся 
грандиозность процесса тренировки, питание необходимо поставить все же во главу угла. Ставить его по 
возможности надо грамотно, учитывая индивидуальные особенности своего организма: соматип 
(наследственность, обмен веществ), состояние здоровья (особенности функционирования щитовидной и 
поджелудочной железы), предпочтения вашего желудочно-кишечного тракта, особенности пищеварения, 
переносимость различных нутриентов, состояние иммунной системы. Это не так сложно, как кажется, ваша 
задача - научиться наблюдать за своим организмом, за его реакциями на ваши акции. Также не повредят 
знания в области спортивной диетологии. 

 
Из спортивного питания для начинающих атлетов прежде всего подойдут такие продукты, как 

аминокислоты, протеины, белково-углеводные комплексы (для несклонных к полноте), креатин, карнитин, 
витамино-минеральные комплексы. Может возникнуть вопрос: «Разве для того, чтобы обеспечить потребности 
в протеине, недостаточно есть больше мяса, рыбы, сыра и творога?» Достаточно, если ваши потребности в 
белке сравнительно невысоки. Но вы должны знать, что в указанных продуктах помимо белка (не более 20 % в 
мясе, рыбе, твороге и не более 30 % в сыре) содержаться жиры (до 5-30 % в мясе, до 5-8 % в рыбе и до 30-50 
% в сыре). Значит, при активном образе жизни, когда потребности в белке возрастают, и вы пытаетесь покрыть 
их с помощью обычной пищи, вместе с достаточным количеством белка вы потребляете немереное количество 
углеводов и жиров, откладывающихся под кожу. Спортивные коктейли предназначены для того, чтобы 
добиться наилучшей формы наименьшими усилиями. Они просто избавляют вас от ненужной головной боли, 
чтобы такого съесть, чтобы все было и за это ничего не было - они обеспечивают анаболическую среду для 
мышечной ткани без риска ожирения. Одновременно, они помогают набрать массу людям от природы 
худощавым, когда обычного питания просто не хватает. 

И последнее: помните о хронологии приема питательных субстратов относительно времени тренировки 
(не важно, обычная это пища или спортивные добавки). От этого зависит рост мышечной ткани, сжигание 



излишков жира, восстановление всех систем организма после нагрузки. 
 
Если вы выбрали спортивный образ жизни, то как говориться, «сказал А, говори Б» - начал ходить в зал, 

одновременно с этом необходимо сразу же отрегулировать питание. Тренировки и спортивная диета всегда 
идут рядом и друг без друга не могут существовать - просто не будет смысла! Не бойтесь трудностей, 
возникающих вопросов на начальном этапе, возьмитесь за дело с головой и результаты не заставят себя долго 
ждать. 

 
На этом и остановимся. 
Вы уже на продвинутом уровне и дальше по окончании этого курса должны сами разбираться, в каком 

направлении двигаться и что для этого нужно.  



Приложение 1 
 

ПОЧЕМУ КАЖДЫЙ ВЗРОСЛЫЙ ЧЕЛОВЕК 
ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ СИЛОВЫМ ТРЕНИНГОМ 
Wayne L. Westcott, PhD. NaturalStrength.com 
 

А почему бы и нет, скажите вы, и будете абсолютно правы. К сожалению, не все придерживаются этой точки 
зрения, более того большинство занимают прямо противоположную позицию. Одни говорят, что-то вроде: "я слишком стар 
для этого", "это не для меня", но это не более чем оправдание собственной лени и слабости. Другие ссылаются на 
абсолютный вред для организма силовых тренировок (абсурдность этого и покажет данная статья). В любом случае, к 
какой-бы категории людей вы не относились, я рекомендую вам прочитать эту статью. Сразу скажу, что я не автор, а только 
переводчик, а автору и тем, кто проводит подобные исследования большое спасибо. 

 
В последние несколько лет, всё больше и больше исследований показывают, что разумный силовой тренинг 

приносит значительную пользу здоровью. Исследователями накоплено множество сведений о положительных 
физиологических ответах от базовых силовых программ. Ниже будут рассмотрены некоторые эффекты силового тренинга. 

 
  1. Уменьшение потери мышечной массы. 
 Взрослые люди, не занимающиеся силовым тренингом теряют от 5 до 7 фунтов (1 фунт=453 г, примечание d.m.) 

мышечной массы каждые 10 лет (Forbes, 1976; Evans & Rosenberg, 1972). Хотя упражнения на выносливость улучшают 
деятельность сердечно-сосудистой системы, но они не предотвращают потерю мышечной ткани. Только силовые 
упражнения поддерживают нашу мышечную массу и силу. 

 
  2. Предупреждение снижения уровня метаболизма. 
 Поскольку мышечная ткань является высокоактивной, то потеря мышечной массы сопровождается снижением 

уровня основного обмена. Исследования Keyes et al. (1973) and Evans and Rosenberg (1992) показывают, что в среднем, 
взрослые люди испытывают 2-5%-ое снижение уровня метаболизма каждые 10 лет жизни. Так как регулярные силовые 
силовые тренировки предотвращают потерю мышечной ткани, это также предотвращает снижение уровня метаболизма. 

 
  3. Увеличение мышечной массы.  
Поскольку большинство людей не выполняют силовых упражнений, им необходимо во-первых вернуть мышечную 

массу, которая была потеряна за период бездействия. К счастью, исследования (Westcott, 1995) показывают, что базовая 
силовая программа может увеличить мышечную массу на 3 фунта всего за 8-недельный период тренировок. Это типичный 
ответ для мужчин и женщин, которые выполняли силовые упражнения в течении 25 (!) минут три раза в неделю. 

 
  4. Увеличение уровня метаболизма. 
 Исследования показывают, что прибавка 3 фунтов мышечной массы увеличивает уровень нашего основного 

обмена на 7% и наше дневное потребление калорий на 15% (Campbell et al., 1994). В покое 1 фунт мышечной ткани 
потребляет 35 ккал в день; для поддержания ткани во время силовых упражнений потребление энергии значительно 
увеличивается. Взрослые люди, которые восстановили мышечную массу посредством силового тренинга, потребляют 
больше калорий в течении всего дня, и в то же время уменьшают накопление жира в организме. 

 
  5. Уменьшение массы жировой ткани.  
Campbell and his co-workers (1994) обнаружили, что выполнение силовых упражнений вызывает потерю 4 фунтов 

жира после 3 месяцев силовых тренировок, хотя человек потребляет на 15% больше калорий в день. Таким образом, 
базовые силовая силовая программа обеспечивает по меньшей мере увеличение мышечной массы на 3 фунта, снижение 
массы жировой ткани на 4 фунта и потребление на 15% больше ккал в день за 3 месяца. И это при 3-х 25 минутных 
тренировках в неделю! 

 
  6. Увеличение минерализации костей. 
 Эффекты от тренировок с увеличением отягощений сходны для мышечной и костной ткани. Те же самые 

тренировочные стимулы, которые увеличивают синтез мышечных белков также увеличивают синтез белков костей и их 
минерализацию. Menkes (1993) показал значительное увеличение минеральной плотности костей, на примере верхней 
части бедренной кости, после 4-х месяцев силовых тренировок. 

 
  7. Улучшение метаболизма глюкозы. 
 Hurley (1994) сообщил о 23%-ом увеличении захвата глюкозы клетками после 4 месяцев силового тренинга. Так 

как сниженный метаболизм глюкозы связан с развитием сахарного диабета в зрелом возрасте, то улучшение её 
метаболизма является важным эффектом регулярных силовых тренировок. 

 
  8. Увеличение скорости прохождения пищи по желудочно-кишечному тракту. 
 Исследование Koffler (1992) показало 56%-ое увеличение скорости прохождения пищи по ЖКТ после 3 месяцев 

силовых тренировок. Это имеет большое значение, поскольку замедление прохождения пищи по ЖКТ повышает риск 
развития рака ободочной кишки. 

 
  9. Снижение артериального давления покоя. 
 Силовой тренинг, как было показано, способствует снижению артериального давления покоя (Harris & Holly, 1987). 

Наше исследование (Westcott, 1995) показало, что комбинирование силовых и аэробных упражнений - даже более 
эффективное средство снижения артериального давления. После 2-х месяцев комбинированных тренировок, участники 
нашей программы снизили уровень систолического давления на 5 мм рт. ст., диастолического на 3 мм рт. ст.. 

 
  10. Улучшение уровней липидов крови.  
Хотя влияние силового тренинга на уровни липидов в крови требует дальнейшего изучения, по меньшей мере 2 



исследования (Stone et al., 1982; Hurley et al., 1988) показали улучшение состава липидов крови после нескольких недель 
силовых упражнений. Важно заметить, что улучшение уровней липидов в крови сходно как для силовых упражнений, так и 
для упражнений на выносливость (Hurley, 1994). 

 
  11. Уменьшение болей в пояснице.  
Годы исследований силового тренинга и поясничных болей, проводимых University of Florida Medical School, 

показывают, что сильные мышцы низа спины в гораздо меньшей степени подвержены повреждению. Недавнее 
исследование Risch (1993) показало значительное снижение боли в пояснице у пациентов, после 10 недель силовых 
упражнений для мышц поясничного отдела позвоночника. 

 
  12. Уменьшение болей в суставах. 
 Согласно недавнему изданию Tufts University Diet and Nutrition Letter (1994), разумные силовые тренировки 

облегчают боль при остеоартрите и ревматоидном артрите. Это очень важный эффект, поскольку большинство мужчин и 
женщин могут использовать силовые тренировки для развития сильных мышц, костей и соединительной ткани, уменьшив 
при этом боли в суставах. 

 
  Это 12 физиологических причин, для того, чтобы заняться регулярными силовыми тренировками. На 

обывательском уровне важно понять, что силовой тренинг поможет вам выглядеть лучше, чувствовать себя лучше, лучше 
функционировать различным системам вашего организма. Помните, что скелетная мускулатура обеспечивает движение и 
поддержание позы, определяет форму и защищает ваше тело. Следовательно, силовой тренинг - это наиболее 
эффективное средство увеличения ваших физических возможностей, улучшения спортивной формы, сокращение риска 
травм и повреждений и повышения уверенности в себе. 

 



Приложение 2 

НАЧИНАЯ ТРЕНИНГ 
РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ ДЛЯ НОВИЧКА 
журнал IronMan  

 
 
Вы запутались в огромном количестве информации о наращивании мускулатуры и избавлении от жира? 

Признаюсь, со мной происходило то же самое на заре моей бодибилдерской карьеры. 
 
Казалось, моим вопросам не будет конца! Работать по высокоинтенсивной или по высокообъемной программе? 

Что вообще означает термин “интенсивность”? Тренироваться шесть раз в неделю или только три? В одной тренировке 
прорабатывать только одну мышечную группу или две-три? Почему некоторые утверждают, что строгая форма выполнения 
упражнений очень важна, а другие с этим не согласны? 

 
Очень важно уметь обрабатывать всю эту информацию. Мне это удалось. 
Извлеките пользу из моего опыта. 
Проанализировав собственный опыт, а также ответы на тысячи вопросов, которые приходили мне со всего света на 

протяжении более десятка лет, я выделил некоторые обязательные шаги, которые вам следует предпринять, чтобы 
подняться на более высокий уровень: 

1. Собирайте информацию. 
2. Выберите какую-нибудь одну стратегию тренинга. 
3. Испытайте ее на практике. Достигнув определенного уровня понимания вопроса, вы почувствуете больше 

уверенности в себе. 
4. Работая по выбранной стратегии, приложите максимум усилий в течение некоторого времени. 
5. Честно оцените результаты. 
6. Решите, стоит ли менять выбранную стратегию или надо ее просто модифицировать. 
 
Чтобы успешно двигаться дальше, повторите шаги с первого по шестой. 
 
Шаг 1: Собирайте информацию. 
Начав тренироваться, вы проходите стадию сбора информации. Это очень увлекательный процесс, когда вы 

энергично просматриваете культуристические журналы и интернет-сайты, усваивая столько информации, сколько сможете. 
Вы с энтузиазмом отбираете тренировочные программы и диеты, которые хотите испытать. Выглядят все они 

многообещающе, и вы уверены, что добьетесь великолепных результатов. 
 
Обычно на ранней стадии тренинг бывает очень увлекательным, и люди переживают значительный ментальный и 

физический рост. Так ли было у вас? Не были ли ваши успехи скорее следствием энтузиазма, оптимизма и уверенности в 
себе, чем правильно выбранной стратегии тренинга? 

Как можно сузить весь этот поток информации? Выбор зависит от вашей цели. Хотите добавить мышечной массы? 
Хотите исправить некоторые части тела? Чего конкретно вы желаете? 

 
Последний вопрос вы должны задавать себе постоянно на первой стадии. Обращайтесь только к вызывающим 

доверие источникам информации. Есть ли культуристический журнал, который вам действительно нравится читать? Есть 
ли такой бодибилдер, к которому вы чувствуете доверие? Существует ли автор, статьи и книги которого вам понятны? 

 
Дело в том, что вы можете усвоить лишь определенное количество информации. Если вы попытаетесь следовать 

слишком многим теориям, стратегиям и концепциям одновременно, то они вас просто раздавят. 
Информационная перегрузка вызовет стресс, который сведет на нет все удовольствие от тренинга. Это может 

понизить ваши стандарты и ориентиры развития, которого вы можете достичь. “Нужно ли тратить столько сил - умственных 
и физических? Так ли это важно?” Подобные вопросы вы начнете задавать себе очень скоро. А если вы еще и попадете в 
компанию пессимистично настроенных людей, то будет еще хуже! 

 
Собирайте побольше информации, но не перегружайте себя ею. Поддерживайте свой энтузиазм. Теперь 

переходите к шагу 2. 
 
Шаг 2: Выберите какую-нибудь одну стратегию тренинга. 
На этом этапе вы уже начинаете понимать, что нужно выбрать один путь, большее количество информации собьет 

вас с толку. Поверьте в себя и начните применять то, что вы уже знаете. 
Можно продолжать знакомится с разными теориями и слушать мнения разных людей, но одну стратегию, если вы 

ее поняли, пора уже применить к себе. Нужен эксперимент. 
 
Сколько дней в неделю вы планируете тренироваться? Сколько хорошо сбалансированной, богатой протеином 

пищи вы сможете загрузить в себя в течение вашего очень занятого дня? Сколько замечательных плотных семейных 
обедов вы готовы принести в жертву? Примите во внимание все эти факторы при планировании своего тренировочного 
протокола, плана питания для набора мышечной массы и жиросжигающей диеты. 

Ролевое моделирование, то есть точное следование программам людей, которые уже добились того, чего хотите 
вы - это наиболее эффективный путь к успеху в бодибилдинге. 

 
Хотите серьезную мышечную массу? Выберите бодибилдера, обладающего ею, и повторяйте его программу. 

Хотите поджарую, симметричную и эстетичную фигуру? Найдите обладателя таковой и выясните, как он этого добился. 
 
При выборе стратегии следует учитывать еще один момент. Если вы - новичок, то вам вовсе не обязательно 

заниматься по программам или соблюдать диеты, которые некоторые люди рекомендуют начинающим. В соответствие со 



своей ролевой моделью начинайте с более высокого уровня. Слишком много новичков отказываются от продвинутых 
программ, следуя таким рекомендациям. Если вы считаете себя продвинутым бодибилдером, не ограничивайтесь ролевой 
моделью бодибилдера своего уровня. Не бойтесь выбирать. Помните, бодибилдинг - длительный процесс, у вас очень 
много времени на эксперименты. 

 
Шаг 3: Испытайте выбранную стратегию на практике. 
Достигнув определенного уровня понимания вопроса, вы почувствуете больше уверенности в себе 
Если выбор уже сделан, то есть вероятность того, что вы уверены в действенности этой стратегии. Испытание ее 

на практике даст первый практический опыт. 
Раз вы сформулировали свое мнение, ваша уверенность в своих силах будет расти. Шаг 3 - очень важная часть 

вашего движения к успеху. Идем дальше. 
 
Шаг 4: Работая по выбранной стратегии, прилагайте максимум усилий в течение некоторого времени. 
Усилия - это все! Если они менее 100%, это уменьшит ваши шансы на успех. Ищите способы, как заставить 

выбранную стратегию сработать для вас. “Чего бы мне это ни стоило!” - вот ваш девиз. 
Через некоторое время потребуются некоторые изменения в программе, но пока не беспокойтесь об этом. Если вы 

сконцентрируетесь на преимуществах вашей стратегии, то не утратите энтузиазма. Фотографии бодибилдеров, чей стиль 
вы выбрали, или статьи в журналах, которые поддерживают вашу мотивацию, тоже помогут. 

Как долго вам придерживаться одной стратегии, прежде чем переходить к другой? Когда настойчивость 
превращается в “костность”? 

 
Вот тут точного ответа у меня нет - это зависит от слишком многих факторов. Знаю одно - вы должны быть 

терпеливы и настойчивы. Я участвую в любительских соревнованиях национального уровня уже много лет и до сих пор 
экспериментирую с различными стратегиями. 

Выделите три месяца на эксперимент, затем можете переключаться на другую методику. В медицинском 
сообществе дается минимум три года на проведение какого-либо исследования. Ведь на его результаты могут повлиять 
многие факторы. По сравнению с тремя годами три месяца - это не так уж много, не так ли? 

 
Шаг 5: Честно оцените результаты выбранной стратегии. 
Итак, вы долгое время прилагали огромные усилия для выяснения эффективности программы. Настало время 

оценить результат. 
“В уме начинай с конца,” - это одно из моих любимых высказываний писателя Стивена Ковея (Steven Covey). Что 

бы вы ни подразумевали под успехом, честно оцените эффективность данной стратегии. 
Честность здесь - главное. Придирчиво отнеситесь к каждому аспекту, каждому шагу вашего продвижения вперед. 

Как и у любого человека, эмоции определяют отношение к тому, что происходит в вашей жизни, они влияют на оценку 
ситуации. Эмоции иногда сильнее объективных, реальных результатов. 

Для беспристрастной оценки полученных результатов свое эго надо предварительно выбросить в окно. Не 
позволяйте унынию дискредитировать эффективность стратегии, но и энтузиазм не должен приукрашать реальность. 

Совсем не обязательно ждать три месяца, чтобы начать оценивать эффективность выбранной тренировочной 
философии. На протяжении этих трех месяцев вы уже должны отмечать признаки прогресса. Но при этом я настоятельно 
рекомендую вам сделать окончательные выводы лишь в конце испытательного периода. Вы можете не замечать 
результатов неделями, но затем, к вашему удивлению, они неожиданно появляются! 

Все ваши усилия, подкрепленные стратегическим планированием, позволят вам перейти к шестому шагу. 
 
Шаг 6: Попробовать новую стратегию или модифицировать прежнюю? 
Теперь решайте, каким путем вы пойдете. Не следует недооценивать себя. То, что вы уже сделали - это 

великолепно. Многие не дошли даже до этого. Мои поздравления! 
 
Но для того, чтобы двинуться к новому, всегда недосягаемому, уровню, надо изменить подход. Это не так уж 

сложно. Нам всем нужны изменения для реализации своего генетического потенциала. Изменения - это часть процесса 
обучения. 

Некоторые люди останавливаются после достижения определенного уровня, потому что не вносят в свои 
тренировки необходимых для дальнейшего прогресса изменений. Часто они просто боятся их. “Если это непреодолимо, то 
нечего зацикливаться!” - вот их образ мышления. 

 
Хорошее правило, если только вы удовлетворены своим уровнем развития. Но думаю, если вы дочитали до этих 

строчек, то, наверное, это не так. 
До тех пор, пока вы отдаете тренингу всего себя, почти любой опыт полезен. А что если вы внесли некоторые 

изменения в тренировки лишь для того, чтобы выяснить: этот дополнительный подход отбрасывает вас назад? Ну и что, вы 
просто извлекли урок и пошли дальше. 

 
Каков бы ни был масштаб ваших изменений программы, вы должны знать, для чего все это делаете. 
 
Шаги, необходимые для подъема вашего развития на новый уровень. 
Чтобы получать удовлетворение от своих занятий бодибилдингом, как, впрочем, и от любой другой деятельности, 

вы должны постоянно расти. То, что сегодня кажется вполне нормальным уровнем, скорее всего, в будущем уже не будет 
удовлетворять вас. 

Ваше путешествие в мир бодибилдинга бесконечно. Оно будет полно взлетов и падений, зигзагов и крутых 
поворотов. Но всегда есть следующий, более высокий, уровень. 

Радуйтесь победам и не расстраивайтесь при неудачах, просто наслаждайтесь движением к новому уровню 
развития! 

 
 



 
Приложение 3 

ЦЕННОСТЬ ТРЕНИРОВОЧНОГО ДНЕВНИКА 
Адам Фарра 

 
Работая в химической лаборатории, я научился ценить пользу лабораторного дневника. В науке лабораторный 

дневник имеет очень большую важность, потому что в нём вы записываете свои эксперименты. Если ваш эксперимент не 
работает, то очень важно, чтобы вы могли тщательно изучить процедуру ведения эксперимента и найти ошибки или 
неточности. И наоборот - если вам придётся сделать революционное открытие, дневник поможет вам повторить 
эксперимент вновь. Ясно, что чем более подробные и точные записи вы ведёте, тем больше у вас шансов найти ошибки 
или повторить удачный эксперимент. 

 
Какое это всё имеет отношение к тренировкам с отягощениями? Меня всегда удивляет, как мало культуристов и 

силовых атлетов ведут тренировочный дневник, а из тех, кто всё же ведёт, сколько пишут на разных обрывках бумаги или 
на маленьких блокнотиках стоимостью 25 центов. Идти в зал и " просто поднимать железо" - это хорошо, если ты - зелёный 
новичок, но для того, чтобы по-настоящему отслеживать свой прогресс и иметь возможность оценить свою тренировочную 
программу, без детальных записей не обойтись. Чем подробнее записи, тем лучше. 

 
Допустим, например, вы перестали жать лёжа штангу и переключились на гантели. Может быть, у вас были 

проблемы с плечом или просто у вас прекратился прогресс в жиме лёжа со штангой. Возможно, вам просто понадобилось 
немного разнообразить свою программу. Допустим, с гантелями у вас был неплохой прогресс в течение четырёх месяцев и 
теперь вы хотите вернуться к работе с Олимпийским грифом, чтобы проверить, как прогресс в жиме с гантелями 
поспособствовал увеличению результата в жиме лёжа со штангой. С чего начать? Четыре месяца - это долгий срок, вы 
можете и не вспомнить точно, что вы делали в то время. Сколько рабочих сетов вы делали? Хватом какой ширины вы 
жали? Как выглядела остальная часть вашей программы?  

Очевидно, что записи о вашей прошлой программе оказали бы вам неоценимую услугу. 
 
Другой пример. Например, в последнее время ваши ноги неплохо реагировали на нагрузку. Как вы поменяли свою 

программу?  
Конечно, если вы добавили приседания в свою программу, то вы, разумеется, запомните это "изменение", но 

можете ли вы вспомнить, в какой день точно вы изменили свою программу? Может быть, примерно же в это время вы 
внесли изменения в свою диету. Если у вас есть точные даты всех этих изменений, а также ваши наблюдения и замечания, 
то вам будет легче решить, какому одному критическому фактору вы обязаны своим прогрессом. Возможно, вклад в 
прогресс внесли все изменения, но, может быть, продуктивной было лишь одно изменение. Чем более подробные записи 
вы ведёте, тем больше у вас шансов определить эффект изменений. 

 
Тренинг - в том его виде, как мы предлагаем в журнале "Хардгейнер" - предполагает ведение хорошего 

тренировочного дневника из-за того, что вы добавляете вес ко штанге практически на каждой тренировке. Чувствовать, что 
вы увеличиваете вес на тренировке - недостаточно, вам нужно записать, что то, что вы осилили сегодня, превышает то, что 
вы делали на прошлой тренировке, когда выполняли такое же упражнение. Также, когда вы планируете новый цикл, то 
полезно просмотреть свой прогресс на протяжении всего последнего цикла, чтобы вы могли примерно оценить, на сколько 
вы можете рассчитывать в новом цикле. 

 
Наконец, просмотр своих прошлых записей может многое дать вам в плане мотивации. Например, я часто 

погружаюсь в уныние  по поводу своих тренировок, когда мне кажется, что я не прогрессирую. Однако, стоит мне 
просмотреть записи по своим прошлым тренировкам, я вижу, что когда-то сделал 5 повторения в каком-то упражнении с 
определённым весом до отказа, а два месяца спустя я делаю это же упражнение с большим весом и/или большим 
количеством повторений. Так я вижу, что прогресс, всё-таки, есть. 

 
Таким образом, польза ведения подробного дневника очевидна. Так как же вести хороший дневник? Это зависит от 

твоих  потребностей. Если ты просто только начинаешь тренироваться, будет достаточно записывать название 
упражнения, повторения, сеты, вес тела и, возможно, ещё 1-2 комментария. По мере накопления опыта в твоём дневнике 
могут появиться и другие записи. Если ты - очень опытный атлет, то, возможно, ты захочешь записывать самые разные 
переменные в своём дневнике: например, своё самочувствие до, во время и после тренировки, что ты съел до тренировки, 
какие добавки используешь и т.д. Иногда опытным атлетам нужно два дневника - один для тренировок, другой для питания. 

 
Материальная часть 
Для начала, нужно определиться с типом дневника. В профессиональной или научной лаборатории можно 

использовать лишь блокноты в жёстком переплёте с пронумерованными страницами. Блокноты со спиральным 
скреплением корешка не используются. Причина тому заключается в том, что блокнот считается юридическим документом 
в случае, если встанет вопрос о патенте или плагиате. В блокноте со спиральным креплением корешка с 
непронумерованными страницами очень легко подменить страницы, такой блокнот не может служить в качестве 
доказательства в суде. 

 
Для целей тренировки есть смысл приобрести блокнот с прочным переплётом с учётом того, что его будете 

постоянно брать в спортзал и таскать в своей спортивной сумке. Как правило, блокноты в твёрдой обложке держатся 
дольше, но у меня было несколько и со спиральным креплением корешка. Что касается размера блокнота, то решать, 
конечно же, вам, но я думаю, что стандартный размер 22 х 28 предпочтительнее. В нём достаточно будет места для всех 
необходимых записей и комментариев. 

Недавно я пользовался блокнотом 25 х 19 см в твёрдом переплёте. Он недорогой и отлично подходит на роль 
тренировочного дневника. 

 
Другой вопрос - чем писать в дневнике? 
 В прошлом я вёл записи карандашом, но графит со временем блекнет и карандашные записи легко подменить. В 



лабораторных дневниках признаются только записи, сделанные чёрной обычной ручкой с "вечным чернилами". Прежде чем 
ты скажешь, что это неважно, чем писать, подумай вот над чем - а что если ты случайно опрокинешь на свой блокнот 
бутылку с водой? Ты пожалеешь, что не пользовался ручкой с вечными чернилами. Прежде чем писать ручкой в дневнике, 
напиши этой ручкой что-нибудь на куске бумаге и намочи затем эту бумагу водой. Посмотри, не текут ли чернила? 

 
Ведение записей 
Как правило, я пишу на блокноте дату, когда я начинаю этот дневник. После начальной даты можно поставить тире, 

после которого ты затем напишешь конечную дату, когда закончишь этот блокнот. Так тебе будет легче отслеживать 
записи, когда дневников у тебя станет несколько. То, что ты будешь собственно писать в самом дневнике, зависит от того, 
какую информацию ты считаешь полезной. 

 
В своём тренировочном дневнике я веду два вида записей: по кардио тренировкам и по силовым тренировкам. На 

1 страницу у меня, как правило, умещаются 3 кардио тренировки, так как по ним нужно только написать тип аэробной 
нагрузки, продолжительность и списать данные с моего монитора сердечного ритма. Отчёт о силовой тренировке занимает 
две страницы. Поэтому я всегда начинаю писать с левой страницы, чтобы всю тренировку можно было бы просмотреть, не 
переворачивая страницу. 

 
Я начинаю запись с названия тренировки. В настоящий момент, я тренирую всё тело на двух тренировках, которые 

я называю "день 1" и "день 2". Тренировки также можно называть по названию тех частей тела, которые вы в этот день 
тренируете. Сверху на странице я указывают дату. 

 
Затем я расписываю планируемые упражнения, оставляя между названиями упражнений место за веса и 

повторений и замечаний, которые я могу захотеть добавить. Как правило, я оставляю больше места после таких 
упражнений, как становая тяга и приседания, т.к. в них я обычно делаю больше сетов и добавляю для них больше 
замечаний по сравнению с такими упражнениями как, скажем, "L-флай". 

 
Я также записываю вес тела, время тренировки, приём пищи до тренировки с комментариями (например, "низкий 

уровень сахара в крови", "чувствую себя усталым", "чувствую энергию" и т.д). Также, я считаю полезным добавлять 
комментарии после тренировки - чувствую ли я себя слабым или, наоборот, сильным, есть ли какая-нибудь боль и т.д. Если 
я подхватываю простуду или заболеваю чем-нибудь, то я возвращаюсь назад и отмечаю ту страницу, где я расписал свою 
последнюю тренировку до болезни - особенно если после болезни я сильно потерял в силе. Я также ставлю дату той 
записи для контроля. 

 
Когда я снова готов тренироваться, я просматриваю свои последние записи по тем частям тела и упражнениям, 

которые я собираюсь делать в этот день. На основании тех записей я определяю, сколько повторений мне нужно сделать и 
с каким весом на предстоящей тренировке, чтобы продолжить прогресс. Именно тут оказывают полезными дополнительные 
комментарии, сделанные мною прямо после сетов - "очень тяжело", "до отказа", "мог бы сделать ещё 1-2 повторения". По 
ним можно судить, насколько следует повысить вес. Если неделю назад ты с огромным трудом сделал нужное количество 
повторений в каком-то упражнении, то ты знаешь, что прибавку нужно делать минимальную. А если на прошлой недели вес 
дался тебе без особого труда, то ты можешь запланировать в этот раз несколько большее количество повторений или чуть 
более значительную прибавку в весе - однако ты всё равно не должен прыгать выше своей головы. 

 
Дневник по питанию/диете обычно ведётся в том же формате, как я описал выше. На каждой странице ставится 

дата, время приёма пищи, из чего состоит приём пищи и сколько нутриентов содержится в каждом продукте. В этом же 
блокноте можно записывать результаты измерения количества жира в теле, свой вес и любые другие замечания о чувстве 
сытости или голода. Здесь же неплохо записывать и все добавки, которые ты принимаешь. Их можно записывать либо 
вместе с тем приёмом пищи, с которым ты их принимал, либо отдельно. 

 
Дневник как источник информации 
Такой вещи как "слишком подробный тренировочный дневник" не существует. Например, ты приседал с новым 

Олимпийским грифом в зале и не знал, что он был на 5 кг легче тех грифов, к которым ты привык. Допустим, ты 
почувствовал себя очень сильным с новым грифом, поэтому ты добавил больше веса, чем обычно. На следующей 
тренировке, где ты делаешь приседания, ты обнаруживаешь, что не смог даже повторить результат, который ты установил 
в прошлый раз. Если бы ты записал в прошлый раз, что ты приседал с новым грифом, а теперь снова используешь старый, 
то, возможно, ты бы догадался, в чём причина, и избавил бы себя от потери времени и от страданий. 

 
Я попытался сказать вам в этой статье, что тренировочный дневник - это инструмент. Его эффективность, как 

эффективность любого другого инструмента, зависит от его пользователя. Чем опытнее атлет, тем подробнее его дневник. 
Вы сами должны решить, какую информацию записывать, а какую нет. 

 
Ведение тренировочного дневника позволит вам совершенно по-новому взглянуть на свою программу и свой 

прогресс. Это, в свою очередь, позволит вам планировать и оценивать свои будущие тренировочные циклы и, в конечном 
итоге, продолжать прогрессировать. 

 



Приложение 4 

ТЕХНИКА РЕШАЕТ ВСЕ 
Юрий Спасокукоцкий  
 
О распространенных ошибках при выполнении классических упражнений и о том, как их избежать. 
«Прекрати двигать корпусом! Не нагибайся назад! Выпрями спину!» Начинающему посетителю спортзала 
приходиться выслушивать сотни подобных команд – от тренера и вообще от кого ни попадя. Недавно на 
чемпионате Украины по пауэрлифтингу один заслуженный мастер спорта с двадцатилетним стажем тренировок 
решил присесть со штангой килограмм под 350.  Его тренер сразу начал подсказывать: «Держи спину, выпяти 
больше грудь!». Оказывается, над техникой нужно работать всем.  
 

Жим штанги лежа на горизонтальной скамье 
 

 

 

 

 
Об искусстве выполнения данного упражнения можно написать книгу. Мы ограничимся устранением самых 
«наболевших» ошибок, которые считает своим «долгом» сделать каждый начинающий спортсмен.  
 
Распространенные ошибки 

1. Локти расположены несимметрично (например, одна рука отведена в сторону под прямым углом, 
другая – под углом в 45°). 

2. Штанга при опускании на грудь ложится каждый раз в различной точке. 
3. Вы наносите удары штангой по груди, выполняете «жим с отбивом штанги». 
4. Ноги отрываются от пола. 
5. Таз отрывается от скамьи с целью уменьшения нагрузки.  
6. Насмотревшись на пауэрлифтеров, вы начинаете уродливо копировать их знаменитый «жимовой 

мост», в результате – недоразвитые мышцы груди и боли в нижнем отделе позвоночника. 
7. Вы не уделяете должного внимания ширине хвата по отношению к меткам грифа, или сжимаете 

штангу небрежным хватом, вовсе не беспокоясь по поводу расстоянию пальцев по отношению к 
насечкам. 
 

Важно понимать, что данное упражнение предназначено для максимального развития объема мышц груди, а не 
для достижения максимальных силовых результатов в жиме лежа.  
 
Техника выполнения упражнения: 

1. Ложитесь на горизонтальную скамью. Ширина скамьи от 28 см и уже позволит лучше сводить лопатки 
и  глубже опускать штангу, особенно если у вас не очень длинные руки и не слишком широкая спина. 
Главное преимущество узкой скамьи – широчайшие мышцы спины не смогут помочь вам выполнять 
жим, и всю работу придется делать мышцам груди.   

2. Плотно прижмите поясницу к скамье, избегайте делать «мост», это переносит нагрузку на нижнюю 
часть грудных мышц, а вас интересует полноценное, общее развитие пекторальных. Такое положение 
тела также позволит дополнительно изолировать грудные мышцы, уменьшить роль вспомогательных 
мышц в жиме.   

3. Крепко упирайтесь ногами в пол, но не настолько, чтобы поясница начала изгибаться. Положите 
пальцы на гриф так, чтобы кулаки находились прямо над локтями в тот момент, когда штанга касается 
груди (обычно для этого мизинцы рук следует расположить на 2-3 см уже внешних меток олимпийского 
грифа).         

4. Опуская штангу вниз, держите локти разведенными строго в стороны. Это поможет больше нагружать 
грудные мышцы и разгрузит трицепсы. Слегка коснувшись грифом груди на линии сосков, мощным 
усилием выжмите штангу вверх.     

 
 



Жим гантелей сидя на скамье с вертикальной спинкой. 
 

 

  

 
Это поистине незаменимое упражнение Шон Рей называет «обедом для всех трех пучков дельтоидов». По 
мнению многих профи, «разбомбить» дельтовидные без тяжелых жимов гантелей практически невозможно. 
 
Распространенные ошибки: 

1. Небрежный хват (к примеру, одной рукой вы обхватываете гантельный гриф точно по центру, а другой 
– ближе к дискам). 

2. Локти при выполнении упражнения «смотрят» вперед, что создает чрезмерную нагрузку на передние 
пучки дельтоидов и лишает необходимой проработки средние пучки дельт.  

3. Во время жима гантелей поясница не прижата к спинке скамьи, в то время, как верхняя часть тела 
продолжает упираться в спинку. Это приводит к нежелательному акцентированию рабочей нагрузки на 
передние пучки дельт и даже верхней части пекторальных мышц. 

4. Жим выполняется параллельным хватом (ребра ладоней «смотрят» вперед). Такое положение кисти 
способствует выведению локтей вперед, как это описано в пункте 2. 

5. Отягощения двигаются по прямой линии вверх, ваши кисти рук при этом перемещаются словно при 
жиме штанги сидя из-за головы. Такая техника не комфортна для плечевого сустава.  

6. Гантели перемещаются вверх и вперед, вместо того чтобы  двигаться над головой  по прямой линии. 
Это травмоопасно и «крадет» нагрузку у средних дельт. 
 

Техника выполнения упражнения: 
1. Сядьте на скамью с вертикальной спинкой (немного наклоните скамью назад, если необходимо 

разгрузить поясницу, однако это несколько уменьшит развитие средних пучков дельт). Для  
дополнительной безопасности нужно надеть атлетический пояс. 

2. Во время выполнения упражнения избегайте искушения пододвинуть таз вперед, оторвав поясницу от 
спинки сиденья. 

3. Возьмите гантели таким образом, чтобы они оказались на высоте ушей, руки согнуты. При этом линии 
предплечий должны быть параллельны. 

4. Выжмите гантели так, чтобы они соприкоснулись точно над головой. При этом ваши кулаки как бы 
чертят в воздухе треугольник, вершина которого является точкой финиша, а основания – точками 
старта.  
 

Горизонтальная тяга нижнего блока к животу 
 



 

 

 
Это известное упражнение предназначается для развития латеральных мышц спины, в особенности их нижнего 
отдела. 
 
Распространенные ошибки: 

1. Выполняя упражнение, вы притягиваете рукоять блока к груди, вместо того чтобы тянуть блок к нижней 
части живота. 

2. Вместо того, чтобы держать корпус неподвижным, вы раскачиваетесь, помогая себе наклонами вперед 
и назад, что вводит в действие мышцы нижней части спины. 

3. Вы сидите неподвижно, наклонившись назад, вместо того чтобы держать туловище перпендикулярно 
полу. Это значительно уменьшает амплитуду движения.   

4. Кисти рук во время выполнения тяги сгибаются, что приводит к перенапряжению флексоров брахии 
(сгибателей предплечья). Помните, что ваши кисти – это лишь «крюки» для удерживания отягощения. 
Ваша задача – тянуть локти назад, вместо того, чтобы напрягать предплечья. 
 

Техника выполнения упражнения: 
1. Прицепите к тросу рукоять для узкого параллельного хвата. Возьмитесь за ручку и сядьте, упершись 

пятками в перекладину и чуть согнув ноги в коленях.  
2. Сидите, удерживая спину идеально прямо, а туловище перпендикулярно поверхности пола.  
3. Вытяните руки вперед, ощущая растяжение широчайших мышц спины. Из этого положения потяните 

рукоять блока к себе, закончив движение касанием в нижней области живота. 
 

Жим штанги лежа узким хватом 
 
Данное упражнение гораздо более безопасно для локтевых суставов, чем французский жим лежа. 
Предлагаемая ниже техника включает в работу все пучки трицепса, а также нагружает пекторальные мышцы и 
передние пучки дельтоидов. Уточним сразу, что речь идет о «трицепсовом» жиме, то есть нашей задачей будет 
минимизировать работу мышц груди. 
 
Распространенные ошибки 

1. Локти «расползаются» в стороны, что переносит нагрузку с трицепсов на внутреннюю часть грудных 
мышц. 

2. Штанга при опускании на грудь оказывается в районе верхней части пекторальных мышц. 
3. Вы наносите удары штангой по груди, выполняете «жим с отбивом штанги». 
4. Ноги отрываются от пола. 
5. Таз отрывается от скамьи.  
6. Расстояние между кистями рук на грифе недостаточно велико, что не приводит к существенному 

улучшению проработки трицепсов, но перегружает и травмирует кистевые суставы рук. К сожалению, 
данная ошибочная техника особенно распространена, и практикуется многими спортсменами. 

7.  
Техника выполнения упражнения 

1. Лягте на горизонтальную скамью. Узкая скамья (до 25 см в ширину) предпочтительнее для 
спортсменок и «нешироких» спортсменов, поскольку такая ширина лавки не будет вынуждать их 
разводить локти и нарушать технику выполнения упражнения. 

2. Возьмитесь за штангу хватом чуть уже ширины плеч, расстояние между ладонями не должно быть 
менее 20 см для женщин и 25 см для мужчин. Более узкий хват травмирует кисти и не приносит 
никакой дополнительной пользы для трицепсов. 

3. Плотно прижмите поясницу к скамье, избегайте делать «мост». 
4. Снимите штангу со стоек. Опуская снаряд вниз, держите локти плотно прижатыми к телу. Постоянно 

скользите локтями по ребрам на протяжении выполнения всех повторений. Это поможет максимально 
нагрузить трехглавые мышцы и минимизировать нагрузку на иные группы мышц.  

5. Опустите штангу в районе нижнего среза грудных мышц, пока снаряд не коснется тела, затем мощным 
усилием выжмите отягощение вверх по прямой линии, закончив повторение прямо над точкой касания. 



Перемещение снаряда по вертикальной линии позволит уменьшить нагрузку на пекторальные и 
дельтовидные мышцы.      

 
Сгибание рук со штангой стоя 

 
Это, казалось бы, простое и незамысловатое упражнение является предметом для бесконечных дискуссий 
среди знатоков. А ведь именно оно признанно основным и наиболее эффективным для наращивания массы 
бицепсов. 
 
Распространенные ошибки 

1. Чтобы поднять на бицепс более тяжелую штангу вы «раскачиваетесь», наклоняя корпус вперед и 
назад. А ведь это уже называется «читингом» и, по сути, является другим упражнением для бицепса. 

2. При подъеме штанги локти разводятся в стороны, что сокращает амплитуду движения и уменьшает 
нагрузку на работающие мышцы. 

3. По мере того, как штанга приближается к голове, вы все больше поднимаете локти вверх и вперед, 
превращая упражнения для бицепса в упражнение для развития передней части дельтовидных мышц. 

4. Перед началом подъема штанги локти отводятся назад, а это еще один способ сократить амплитуду и 
лишить нагрузки короткий пучок бицепса.  

5. Вариант сгибания рук стоя, с отведением локтей назад является уже иным упражнением, и называется 
«паучьи сгибания рук».  

6. Выполняется «отбив» штанги от бедер после каждого повторения с целью «читинга». 
 

Техника выполнения упражнения 
1. Примите исходную позицию со штангой стоя: ноги на ширине плеч, колени чуть согнуты, руки держат 

гриф средним хватом (приблизительно на ширине плеч). 
2. Держите снаряд перед собой на вытянутых вниз руках. 
3. Согните руки в локтевых суставах и поднимите штангу по широкой дуге перед собой как можно выше, 

но удерживая локти близко к туловищу в неподвижной позиции. 
4. Опустите штангу по той же траектории в исходную позицию. Избегайте колебательных движений 

корпусом.   
 

Тяга штанги широким хватом к подбородку 
 
Это базовое упражнение предназначено для проработки трапециевидных и дельтовидных мышц. В движении 
участвуют передний и средний пучки дельтовидной мышцы. Вариант выполнения с небольшим наклоном 
корпуса вперед позволяет также проработать и задние пучки дельтовидных. Используя широкий хват, вы 
увеличите напряжение средних дельт, а это верный путь к превращению в широкоплечего «монстра»! 
 
Распространенные ошибки 

1. При подъеме снаряда вверх расстояние между корпусом и грифом штанги слишком велико, а руки 
вытянуты вперед. Такая ошибка вынуждает передние головки дельт стать основными носителями 
рабочей нагрузки. 

2. Штанга движется вверх не только за счет разведения локтей в стороны, но и благодаря напряженному 
сгибанию рук и отведению локтей назад, что приводит излишнему включению в работу бицепсов и 
брахиалисов. При этом локти оказываются на одной линии или даже ниже линии грифа штанги. 

3. Если вы целенаправленно не прибегаете к «читингу» (не рекомендуется, по крайней мере, в первый 
год тренировок) старайтесь не помогать себе ногами и спиной, раскачивая корпус и «вырывая» 
отягощение вверх силой всего тела. 

 
Техника выполнения упражнения 

1. Примите исходную позицию со штангой стоя: ноги на ширине плеч, колени чуть согнуты, руки держат 
гриф верхним хватом (ладонями к себе) на ширине плеч. 

2. Применение более широкого положения рук затрудняет соблюдение правильной техники. 
3. Сгибая руки в локтевых суставах и разводя локти в стороны, поднимите штангу по прямой линии 

вверх, пока гриф не окажется на высоте нижней части груди. 
4. Следите за тем, чтобы локти на протяжении всей амплитуды движения были на несколько 

сантиметров выше, чем кисти рук.  
 
 
 
 

С подробным описанием ПРАВИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ выполнения вышеуказанных упражнений и других 
можно ознакомиться в следующих книгах: 

• АНАТОМИЯ СИЛОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ, автор Фридерик Делавье  
• ВСЕСТОРОННЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ с отягощениями, 

автор Стюарт МакРоберт 
• НОВАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БОДИБИЛДИНГА, автор Арнольд Шварценеггер при участии Билла 



Доббинса 
 

 
 



Приложение 5 

КАК СДЕЛАТЬ СВОЮ ТРЕНИРОВКУ ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
«ХАРДКОРОВОЙ» 
Тимо Нойманн  
06.11.2006 
 
Вам надоело просто приходить в тренажерный зал и делать раз за разом все тот же стандартный набор 
упражнений? Хотите сделать вашу тренировку по-настоящему тяжелой? Хотите внести в вашу жизнь хоть 
немного «хардкора»? Вот несколько приемов, которые позволят вам это сделать. Одно только необходимое 
«но» – применять эти приемы стоит только тем, кто уже имеет достаточный опыт тренинга. Новичкам от них 
пока что лучше воздержаться. 
 

Уменьшение времени отдыха между сетами 
Первое, что приходит в голову: для того, чтобы сделать тренировку более интенсивной («насыщенной»), стоит 
уменьшить время отдыха между сетами. Если раньше пауза у вас составляла полторы-две минуты, попробуйте 
сократить ее до минуты, а в дальнейшем и до 40-45 секунд. Естественно, вес отягощения при этом стоит 
несколько уменьшить.  
Помимо всего прочего, сокращение времени отдыха между сетами позволит сократить отток крови от 
тренируемой мышцы, и, как следствие, увеличить накопление в ней продуктов распада энергетических 
веществ. Последнее вызывает мгновенный приток воды в волокна, в результате чего мышцы раздуваются 
просто-таки на глазах. 
 

Суперсеты, трисеты, гигантские сеты 
Помимо простого сокращения времени отдыха между сетами одного и того же упражнения, можно объединить 
выполнение двух и более упражнений в серии, делая эти упражнения практически без отдыха между ними. 
  
Объединение двух упражнений на противоположные мышечные группы (бицепс и трицепс, к примеру) 
называется суперсетом, на одну и ту же мышечную группу – комбинированным сетом. Хотя зачастую и во 
втором случае также применяется название «суперсет». Когда объединяются три упражнения (в подавляющем 
большинстве случаев – на одну мышечную группу), получается трисет. Есть еще и гигантский сет, в этом 
случае объединяются 4-5 упражнений на одну мышечную группу. Все упражнения в суперсете-трисете-
гигантском сете выполняются практически без отдыха между ними, между самими сетами пауза несколько 
увеличивается, чаще всего она составляет порядка двух минут. 
 
Целью объединения нескольких упражнений является не только сокращение времени отдыха, но и 
возможность более глубокого воздействия на целевую мышечную группу. Так, в трисеты могут объединяться 
упражнения, выполняемые из различных позиций (растянутой, нейтральной, сокращенной), с различным 
числом повторений (метод «6-12-25», о котором мы уже как-то писали), различными хватами снаряда etc. 
 
Пример трисета для бицепса, объединяющего упражнения, выполняемые из различных позиций: 

▪          сгибания рук с гантелями, сидя на наклонной скамье 
▪          сгибания рук с гантелями сидя / со штангой стоя 
▪          сгибания рук со штангой на скамье Скотта из положения 90° 

Пример трисета для бицепса, объединяющего упражнения с различным хватом снаряда: 
▪          сгибания рук с EZ-штангой обратным хватом 
▪          сгибания рук с гантелями «хаммер» 
▪          сгибания рук с EZ-штангой обычным хватом 
 
Дроп-сеты, тройные дроп-сеты, четверные дроп-сеты. Прогрессивные дроп-сеты 

Дроп-сет – это сет со сбрасыванием веса. Вы начинаете сет с определенным весом отягощения – будь то 
свободный вес или отягощение в тренажере, доводите выполнение сета до той точки, когда выполнить 
движение с соблюдением строгой техники уже не представляется возможным, уменьшаете вес отягощения в 
среднем на 25% и вновь, делаете сет до той самой точки, которую некогда Майк Ментцер называл по ведомым 
только ему соображениям отказом. Это, так сказать, «классический» дроп-сет. 
Вы можете пойти несколько дальше, и еще раз уменьшить вес отягощения на 20-25%. В таком случае вы 
получите уже не классический, а тройной дроп-сет. Наконец, вы можете проделать точно ту же операцию еще 
раз, и получите уже четверной дроп-сет. 
Но и это еще не все – существует так называемый прогрессивный дроп-сет. Выполняется он так. Первый сет 
упражнения – обычный (разминочный). Затем повышаете вес отягощения и делаете обычный дроп-сет. 
Отдыхаете, еще повышаете вес, и делаете тройной дроп-сет. И, в заключение, еще раз повысив вес 
отягощения, выполняете четверной дроп-сет. 
Наконец, у известного тренера Чарлза Поликвина существует своя трактовка дроп-сетов. Применяет он ее при 
тренинге рук. На штангу выставляется практически максимальный для вас вес (с которым вы можете выполнить 
не более одного повторения) и выполняется одно повторение. Отдыхаете 10 секунд, уменьшаете вес на 2-5% 
(естественно, чаще всего такое возможно только в тренажерах) и делаете еще одно повторение. Вновь – 



десятисекундный отдых, уменьшение веса отягощения еще на 2-5% и еще одно повторение. И так, пока 
повторений не наберется 5-7. Отдыхаете 4-5 минут и повторяете все сначала. 
 

Дроп-сет наоборот (обратный дроп-сет) 
Данный метод в достаточной мере похож на тройной дроп-сет, когда вес отягощения в течение одного подхода 
сбрасывается дважды. Только с точностью до наоборот: здесь вес от сета к сету не уменьшается, а 
увеличивается. На практике это выглядит следующим образом: выполняется сет с достаточно легким 
отягощением в количестве повторений от 20 до 30, берется пауза 10 секунд, выполняется сет того же 
упражнения с гораздо более тяжелым отягощением в количестве повторений от 6 до 8, вновь – пауза 10 секунд, 
и еще один сет того же упражнения, но уже со значительным отягощением в количестве повторений от 1 до 3. 
Обратные тройные дроп-сеты можно делать для любой группы мышц, хотя наиболее действенными они 
являются для икроножных мышц. Немного менее действенными оказываются такие сеты для мышц спины и 
груди. 
 

Дроп-суперсет 
Комбинация суперсета и дроп-сета – весьма и весьма тяжелая. Вы делаете суперсет (комбинированный сет, но 
для простоты мы все это будем называть суперсетами), уменьшаете вес в каждом упражнении суперсета на 15-
20%, отдыхаете не более 10 секунд и повторяете суперсет. Затем – еще один сброс веса на 15-20%, еще одна 
небольшая передышка, и – еще один суперсет. Отдохните 2 минуты, и можете повторить это издевательство 
над собой еще разок. 
 

«Вверх-вниз» 
Честно скажу, название этого метода придумал сам – мне так и не удалось найти для него «унифицированного» 
названия ни у одного из авторов. Классический метод «вверх-вниз» описан у Винса Жиронды, великий тренер 
использовал этот метод для тренировки рук. В этом методе вначале берется совсем небольшое отягощение, и 
с ним выполняются 4 повтора, затем отягощение увеличивается приблизительно на 20% и выполняются еще 4 
повтора, потом – еще плюс 20% и еще 4 повтора, и так до тех пор, пока очередные 4 повтора у вас уже чисто не 
получатся. Вы переводите дыхание и начинаете постепенно уменьшать вес отягощения – каждый раз все на те 
же 20% – и выполнять все те же 4 повтора. До тех пор, пока не дойдете до начального веса. 
Помимо «классики», можно пользоваться и модификацией этого метода, как это делает, например, Мэтт 
ДюВелл. Мэтт применяет нечто подобное в сгибаниях рук со штангой. Но увеличивает вес он один, максимум – 
два раза, а затем начинает его постепенно понижать, пока вес штанги не станет совсем уж «детским». 
Как уже указывалось, лучше всего этот метод действует для рук. 
 

Метод «отдых-пауза» 
Один из любимых методов Майка Ментцера. Несмотря на это, его можно считать весьма действенным – ваш 
покорный слуга является страстным его приверженцем (метода «отдых-пауза», естественно, а не Майка 
Ментцера). 
Метод «отдых-пауза» лучше всего применять при высокообъемном тренинге – так он даст максимальный 
эффект. Повторю еще раз – при ВЫСОКООБЪЕМНОМ тренинге, то есть, тренинге со средним весом 
отягощения (70-75% от разового максимума или даже меньше), с числом повторений в сете порядка 10-15 и 
большом количестве сетов на мышечную группу. Применять этот метод так, как это делал Ментцер, если целью 
является гипертрофия мышц, не имеет ни малейшего смысла. 
Суть метода: вы выполняете 10-15 повторений, практически достигнув так называемого «отказа». Возвращаете 
снаряд на место (на стойки, на землю, отдаете партнеру) и отдыхаете, точнее – переводите дух где-то секунд 
10-15, потом вновь берете снаряд и пытаетесь выдавить из себя еще 5-7 повторений, если вам это удастся. 
Затем снаряд вновь возвращается на место, вы снова переводите дух и из последних сил пытаетесь сделать 
еще хотя бы 3-4 повторения. Все! Отдыхаете минуты две и начинаете все сначала. Можете выполнить 3-4 таких 
сета на одну мышечную группу. 
 

Негативы 
С фотографией этот метод не имеет ничего общего. Он заключается в том, что из движения практически 
полностью исключается концентрическая его фаза и оставляется только эксцентрическая. Такой подход 
позволяет работать с гораздо большими весами, ведь в эксцентрической фазе мышца способна развивать куда 
большее усилие. При выполнении «негативов» нужна помощь партнера – желательно, чтобы вы как можно 
меньше напрягали мышцы в концентрической фазе, оставляя как можно больше сил на эксцентрическую. 
Негативные повторения можно делать и без помощи партнера, поднимая вес двумя руками и опуская одной. 
Естественно, это касается лишь упражнений, в которых задействована одна рука, таких, как концентрированные 
сгибания руки с гантелью, сгибания с гантелью на скамье Скотта etc. Тот же самый принцип применим и в 
случае жима ногами, разгибания и сгибания ног.  
Уже упоминавшийся Чарлз Поликвин предложил следующую технику исполнения негативов при тренировке 
бицепсов (хотя тот же принцип можно использовать и при тренировке других мышечных групп). На штангу 
ставится вес, с которым вы можете чисто выполнить 4 повторения в сгибаниях на бицепс. Вы, собственно, и 
выполняете эти 4 повторения, после чего вес штанги увеличивается на 20%, поднимаете отягощение вы уже с 
помощью партнера, а опускаете сами, желательно как можно медленнее (на счет «восемь»). Повторяете еще 
раз. Отдыхаете 4-5 минут и начинаете сет снова. Всего на тренировке можно выполнить 3-4 таких сета. 
 



Форсированные повторения 
В отличие от метода «отдых-пауза», этот метод я совершенно не люблю. Точнее, не сам метод, а то, как его 
применяют. Собственно говоря, порочная практика внедрения форсированных повторений в тренировочные 
программы всех без исключения атлетов – от новичка и до профессионала, на протяжении всего годичного 
тренировочного цикла и скомпрометировала этот безусловно интересный и полезный метод интенсификации 
тренировочного процесса. Да еще свою лепту внесла совершенно непотребная техника его выполнения, когда 
страхующий партнер выполняет за вас практически всю работу, а все те же жимы лежа превращаются в 
комбинацию собственно жимов и чего-то среднего между становой тягой и шрагами. 
В идеале же форсированные повторения сочетают в себе преимущества негативов и дроп-сетов. В 
форсированных повторениях, в отличие от негативов, помощь партнера в концентрической фазе должна быть 
минимальной. И начинаться эта помощь должна только тогда, когда вы уже не сможете чисто выполнить повтор 
с выбранным весом. Фактически, ваш партнер как бы уменьшает вес отягощения, позволяя тем самым 
продлить сет. В сете должно быть не больше 1-2 форсированных повторений, таких сетов за тренировку 
должно быть не более 2-3 – метод оказывает просто-таки опустошающее действие на нервную систему. 
Чаще всего форсированные повторения применяют в жимах лежа, хотя можно их с успехом применять при 
тренинге практически любой мышечной группы. 
 

Частичные повторения  
Частичным повторениям посвящена отдельная статья в этом же номере нашего журнала, так что подробно 
останавливаться на них просто нет смысла. Скажу лишь, что метод этот не просто действенный – по 
эффективности его можно назвать уникальным. Этот метод можно признать применимым практически для 
любых мышечных групп, хотя наилучшие результаты он приносит для рук, икр, дельт и, как ни странно, спины. 
 

Читинг 
«Читинг», от английского слова cheat – «мошенничество, обман». Вы уже устали, но целевая группа мышц, по 
вашему мнению, нужной стимуляции еще не получила. Что ж, можно воспользоваться легким «жульничеством», 
забрасывая снаряд вверх (проходя слабую точку в концентрической фазе) не совсем чисто и, таким образом, 
исключая из работы наиболее слабые мышцы. А вот опускать отягощение нужно уже чисто и подконтрольно. 
Чаще всего читинг применяется в сгибаниях рук со штангой (гантелями) стоя, собственно, в других упражнениях 
применить этот метод весьма затруднительно. 
  
 



 
Приложение 6 

СЕМЬ ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ ТРЕНИНГА. 
Тимо Нойманн  
26.09.2006  

 
 
Эти правила написаны для новичков в тренинге с отягощениями, но их не грех будет вспомнить и тем, кто 
занимается уже не первый год. 
 

Правило первое 
Все люди разные, все по-разному реагируют на одну и ту же систему тренинга. Для каждого из нас 
должна быть составлена индивидуальная тренировочная программа. 
Казалось бы – очевидно, но многие до сих пор ищут панацею, пытаясь примерить на себя разнообразные 
программы профи из глянцевых журналов, забывая, что публикуются они только для примера, чтобы вам было 
что взять за основу при составлении своей собственной, ЕДИНСТВЕННОЙ И НЕПОВТОРИМОЙ, программы. 
 
 

Правило второе 
Разные группы мышц следует тренировать по-разному. К каждой мышечной группе должен быть 
индивидуальный подход. 
Обычный подход, который практикуется в бодибилдинге – 8-10 повторений при тренировке мышц верха тела, 
15-20 – низа. На самом деле, это далеко не всегда правильно, все зависит от того, волокна какого типа – 
медленносокращающиеся или быстросокращающиеся – преобладают в той или иной группе мышц. Что 
касается низа тела, то квадрицепсы, действительно, реагируют лучше на высокоповторный тренинг, в то время, 
как бицепс бедра – на тренинг с большим весом и низким числом (6-8) повторений в сете. На низкоповторный 
тренинг лучше реагируют также трицепсы и трапеции, состоящие преимущественно из «быстрых» волокон. Что 
касается икроножных мышц, то здесь абсолютная «каша» – камбаловидная мышца состоит, в основном, из 
«медленных» волокон», в то время, как поверхностная мышца икры – из «быстрых». 
Все сказанное касается большинства людей. Но именно вы вполне можете и не относиться к большинству, и, 
чтобы определить оптимальный режим тренинга каждой группы мышц, вам придется просто 
экспериментировать.  
 

Правило третье 
На тренировочный стресс организм реагирует увеличением силы и объема мышц. Для того, чтобы 
организм реагировал на тренировочный стресс увеличением силы и объема мышц, такой стресс 
должен превосходить тот, к которому вы уже привыкли. 
В самом общем случае это означает рост объема работы, который вы выполняете, либо за счет повышения 
рабочих весов, либо за счет увеличения (до определенного предела, разумеется) количества повторений в 
сете. Понятно, что повышать рабочие веса во всех упражнениях на каждой из тренировок нереально, да и 
возможно такое повышение только до определенного предела. Поэтому существуют и другие способы 
повышения уровня стресса для организма – сокращение времени отдыха между подходами, продление 
времени нахождения под нагрузкой, использование таких приемов, как суперсеты, трисеты, гигантские сеты, 
круговой тренинг, дроп-сеты, частичные повторения и т.д. 
 

Правило четвертое 
Рано или поздно организм адаптируется к любому виду стресса, значит, тип стресса надо 
постоянно менять. 
Еще раз повторю – наращивать рабочие веса от тренировки к тренировке вам вряд ли удастся, да и, если ваша 
цель – увеличение объема мышц, а не их силы, то это не так уж и необходимо. Периодически меняйте вашу 
тренировочную программу, упражнения, которые вы выполняете, порядок выполнения упражнений, 
интенсивность тренировочных сессий. Если вы тренируетесь по обычной схеме, переходите время от времени 
на круговой тренинг и наоборот. Вводите в ваш тренировочный план такие приемы, как суперсеты, трисеты и 
т.д. 
 
 

Правило пятое 
Те группы мышц, которые задействуются в ходе тренинга, подлежат гипертрофии, те которые 
«простаивают» – атрофии. 
Стоит по возможности равномерно нагружать каждую группу мышц в ходе тренинга, уделяя особое внимание 
генетически «отстающим» мышечным группам. В то же время не стоит забывать о тренинге сильных групп 
мышц, особенно, если это большие группы – ноги, спина, грудь (малые – руки, плечи – могут получать 
достаточную нагрузку и во время тренинга больших мышечных групп, но только в том случае, если они не 
являются отстающими). Даже самые сильные и развитые мышцы, если они долгое время простаивают, 
подлежат атрофии. 



Часто встречается и другая ошибка – культурист уделяет больше всего внимания именно той мышечной группе, 
которая лучше всего отзывается на тренинг. В итоге такого тренинга отставание слабых групп мышц только 
усугубляется.  
Опытные спортсмены зачастую интуитивно определяют, какую группу мышц и в каком режиме надо нагружать 
на данной тренировке. Для начинающих это не подходит, им стоит придерживаться строго плана тренировок,  
равномерно нагружая все мышечные группы и уделяя особое внимание отстающим. 
 

Правило шестое 
Правило «Общего адаптационного синдрома» утверждает, что после каждого периода 
интенсивного тренинга должен следовать период тренинга низкой интенсивности либо даже 
полного отдыха от тренировок. 
Это называется периодизацией. Дабы избежать состояния тотальной перетренированности и, как следствие, 
застоя в росте мышечных объемов, а то и отката назад, мышцам надо периодически предоставлять отдых. Это 
может быть как полный отдых от тренировок на 7-10 дней после 4-5 недель интенсивной работы, так и переход 
на тренинг с малыми весами на тот же период в 7-10 дней (50% от ваших рабочих весов при том же количестве 
сетов и повторений – последний подход практикуется таким тренером, как Сергей Мученко, и дает очень 
хорошие результаты). Можно прибегнуть и к другому чередованию: неделя высокоинтенсивного тренинга, 
неделя – тренинг с низкой интенсивностью. 
 

Правило седьмое 
Для достижения максимальной гипертрофии мышц выполняйте движение только в той амплитуде, 
которая позволяет держать целевые мышцы в постоянном напряжении. 
Весьма распространенным является совет делать любое движение обязательно в полной амплитуде. Но если 
вашей целью является именно максимальная гипертрофия мышц, то следовать этому совету вовсе не 
обязательно. Во-первых, в начале движения мышца находится в слабой анатомической позиции, а 
максимальной силы от нее можно ждать лишь в последней трети амплитуды. Во-вторых, в начальной, а 
зачастую – и в конечной точках амплитуды целевая мышца, как правило, расслабляется, а такого расслабления 
стоит любыми средствами избегать. 
Конечно, надо выполнять несколько сетов упражнения и в полной амплитуде – в качестве разминки или в 
завершение упражнения – для стимуляции вспомогательных мышц, но такие подходы надо делать с весами, 
далекими от максимальных. 
 



Приложение 7 

СТРАХОВКА В БОДИБИЛДИНГЕ 
Татищев Сергей.  
Источник: Федерация Бодибилдинга и Фитнеса России 
 
Зачем нужна страховка  
Возможно многие из вас снисходительно усмехнутся: "Ха, страховка! Тоже мне проблема. Не в этом залог 
успеха!".  Усмехнутся и будут правы. Успех - не в этом. Однако без нормальной помощи никогда не добиться 
полной "проработки" мышц в некоторых упражнениях. Да и столь популярный читинг подразумевает именно 
помощь со стороны. Порой мы помогаем кому-то в занятиях или просим о помощи не задумываясь о том как 
лучше это сделать, невольно снижая эффективность наших усилий. 
 
Суть проблемы  
Для начала стоит строго разграничить две стороны неправильной страховки - это ошибка не только помощника, 
так и самого спортсмена. Последний не должен забывать, что согласившийся помогать ему человек скорее 
всего не телепат и не знает точно что же от него требуется. В то время как одним необходима помощь в 
медленном темпе для достижения максимального эффекта пампинга, другим важно сохранение общего ритма 
движения. Поэтому если человек, которого вы просите о помощи, не ваш постоянный партнер по тренировкам 
то постарайтесь четко и кратко изложить ему, что же от него требуется. 
 
Прежде всего - в каком стиле надо помогать. Как я уже написал - кому-то необходима помощь в 3-5 последних 
повторениях в медленном темпе для достижения полного отказа мышц. Однако люди, работающие в силовом 
стиле зачастую предпочитают, чтобы им помогали, выдерживая общий, достаточно быстрый ("взрывной") ритм 
движения. Или вообще не помогали, а лишь подстраховали, сняв штангу если последние движение не удастся. 
 
Сообщите заранее сколько повторений вы собираетесь сделать и с какого повторения необходима будет 
помощь. Это избавит вас от необходимости наблюдать как незадачливый помощник зевает, пока вас плющит 
под штангой. Если вы делаете упражнение на 3-4 повторения тогда как он рассчитывает на 10-12 повторений, 
помощь может превратиться в спасение. 
 
Но главная ответственность, безусловно, ложится на страхующего. Я постараюсь отметить главные, на мой 
взгляд, моменты, которым должен уделить внимание человек который выразил готовность помочь коллеге. 
 
Прежде всего точно уясните, что же от вас требуется  
Точно так же как и спортсмен должен объяснить, что он хочет получить, и вы сами не должны полагаться на 
судьбу провиденья и что "кривая вынесет", а четко понять как помогать и когда. Если человек не скажет сам, то 
задайте этот вопрос сами - "Когда помогать? В каком ритме?" Это избавит вас от необходимости гадать по ходу 
дела когда же и как подключаться. 
 
Вы должны быть готовы оказать помощь за секунду до того, как человек возьмется за штангу  
С того момента, как ваш "подопечный" приступил к выполнению упражнения, часть ответственности за успех 
его дела возлагается и на вас. Равно как (и что самое главное) ответственность за его возможную травму. Если 
вас попросили подстраховать, то когда началось упражнение, вы должны не беседовать с друзьями, не пить 
водичку, не делать пометки в блокнотике, а следить за человеком и быть готовым в любой момент прийти на 
помощь. К тому же зачастую если спортсмен видит, что его страхующий занят своими делами и пусть даже тот 
на самом деле готов прийти на помощь, спортсмена это все равно может отвлекать и не дать 
сконцентрироваться полностью на выполнении упражнения. Если он собрался пожать штангу 12 раз - никто не 
гарантирует, что его не "задавит" уже на 5-6 повторении. Если вы пропустите этот момент и не сможете 
грамотно помочь, то вместо "забитых" мышц человек получит наполовину кое-как сделанное упражнение. И в 
этом отчасти будет и ваша вина. 
Но самое неприятное, что и гантели и штанги имеют свойство порой самым неприятным способом 
выскальзывать из рук - и тут понадобится все ваше внимание, чтобы не допустить травмы. 
 
Руки прочь от штанги!  
Касаться снаряда необходимо только в момент непосредственной помощи. Если спортсмен выполняет жим 
лежа, то нет необходимости придерживать штангу, при негативной части движения. Вполне достаточно просто 
держать ладони под штангой на некотором расстоянии от нее, обозначая готовность помочь в любой момент. 
Если вы будете касаться штанги - для спортсмена психологически это будет означать снятие некоторой 
нагрузки со снаряда. Это порой отвлекает и мешает. Поверьте. Постарайтесь просто следовать простому 
правилу - при негативной части движения (опускание штанги в жиме лежа и т.п.) оставлять движение вашему 
подопечному не касаясь снаряда и помогать - лишь в активной фазе. 
 
Внимание, внимание и еще раз внимание  
Самое главное в страховке - не пропустить тот момент, когда необходимо начать помогать. Возвращаясь все к 
тому же примеру с жимом лежа - если штанга "встала" и вы начинаете помогать, когда человек уже не 
поднимает ее, а держит - вы опоздали и не справились со своей задачей. Ведь самое важное - сохранить 
динамичную работу мышц, чтобы пусть медленно, но они преодолевали вес снаряда. В тот момент, когда 



человек "встает" и не может сдвинуть ее вверх ни на миллиметр - начинается неизбежное движение вниз. А его-
то допускать и нежелательно. Вы должны ВНИМАТЕЛЬНО следить за партнером и начать помогать сразу как 
только поймете, что он уже не справляется с весом. При этом еще раз повторяю - будьте особо внимательны - 
зачастую человек пусть медленно, из последних сил, но побеждает вес. И если вы в этот момент дернетесь к 
штанге, начнете излишне рано помогать, то только отвлечете его на фразу "Я сам". Ориентироваться здесь 
можно на следующее: если человека "давит" в первых 2/3 амплитуды движения, то скорее всего надо начинать 
помогать. Если в последней трети движения, то лучше не спешить. 
 
Упражнение завершено  
Ваш коллега завершил подход. Однако не спешите его покидать - убедитесь, что он поставил штангу на стойки. 
Особо это важно в приседаниях - одном из самых тяжелых упражнений. Спортсмен, утомленный нагрузкой 
вполне может промахнуться и положить штангу немного мимо стоек и результат будет плачевный. 
 
Возможно вам покажется, что я слишком требователен к страхующему. Или что я говорю о вполне банальных, 
очевидных вещах. Все это так. Но на мой взгляд, человек вызвавшийся помочь должен осознавать полную меру 
ответственности, ложащуюся на его плечи. И при всей очевидности данных высказываний действительно 
хороших страхующих очень мало. 
 
И напоследок несколько небольших советов  
Никогда не стесняйтесь обратиться за помощью. Нет ничего хуже чем отказаться от пары повторений из 
опасения, что "задавит" весом. Это особо актуально в приседаниях - когда можно получить серьезную травму 
если переборщишь с нагрузкой и не сможешь встать самостоятельно. Обратите внимание на вес, с которым 
человек будет работать и реально оценивайте свои силы. Прикиньте - сможете ли вы совладать с 20-30% 
указанного веса. На последнем чемпионате Москвы был неприятный случай, когда человек жал 260 кг, а 
страхующих выставили - зеленых пареньков. В итоге человек не смог выжать вес, а для страхующих он 
оказался слишком тяжелым. В результате, чтобы его не убило, человек вынужден был скидывать штангу по 
неестественной траектории. Как итог - порванные мышцы груди - ужасная травма. Поэтому если вы сами после 
тяжелого упражнения или чувствуете, что вес не "по зубам", то вежливо откажитесь, объяснив ситуацию. Ничего 
постыдного в этом нет, а человека, быть может, вы убережете от травмы. 



Приложение 8 
 

9 ОШИБОК, МЕШАЮЩИХ РАСТИ 
Стюарт МакРоберт_ 
 
Застой… Это уже для качка хуже атомной войны! В чем же главная причина застоя? В том-то и дело, что 
главной причины нет. Ест мелкие огрехи тренинга и питания, всякий раз свои, индивидуальные. Потому и 
подход к решению проблемы застоя должен быть индивидуальным. Ниже я предлагаю вам список из 9 
типичных промашек. Думайте, анализируйте, ищите свое. 
 
Ошибка 1: Вы тренируетесь с одними и теми же весами  
Проще простого сказать: увеличивайте тренировочные веса. А если они не растут? Вы добавили вес и легли 
под штангу для жима, а новый вес ну никак не идет! Больше того, порою, случается неожиданный откат 
результатов: ты приходишь в зал, а тебе не дается даже привычный рабочий вес! Знаете, в чем секрет, 
братцы? Силу растят по другой методике – единичными повторами с около предельными весами! Ну а система 
многоповторных сетов предполагает относительно скромные тренировочные веса. Иначе 8-12 повторений, да 
еще в 4-6 сетах никак не одолеть. Откуда же тут взяться силе?  
 
Выход: Надо тренироваться циклами. По крайней мере, дважды за год вам нужно проводить чисто силовые 
циклы длиной в месяц-полтора. Комплекс должен включать только тяжелые базовые упражнения – приседания, 
становую тягу, жим лежа и стоя, подъем на бицепс, тяги в наклоне для спины… Совсем недавно лучшей 
считалась такая схема: полтора два месяца очумелого пампинга в классическом стиле, потом месяц работы с 
большим числом повторений (до 20 в сете) – это считали «отдыхом». Ну а потом советовали месяц потрудиться 
«на силу». Сегодня точка зрения иная. Месяц-полтора – это срок для генетически одаренных. У простых 
смертных цикл не должен длиться дольше 3-5 недель. Фазу «отдыха» вообще можно опустить. Самое главное – 
научиться вовремя «перескакивать» на новый цикл. Рано или поздно вас обязательно затошнит от 
однообразно-тяжелого тренинга. Так вот остановиться надо на 1-2 недели раньше, чтобы не истощилось 
главное – энтузиазм. Иначе естественная физическая усталость станет усталостью психики. А это жирный крест 
на любом стиле тренинга!  
 
Ошибка 2: Использование чрезмерных весов 
Вполне понятное желание заполучить бицепс под 50 см частенько заставляет нас перебарщивать с 
тренировочным весом. Вот типичный симптом «болезни» - в любом упражнении последние 2-3 повтора у вас 
получаются вкривь и вкось, с зубовым скрежетом, который слышит весь зал. Это внешне впечатляющая борьба 
с весом ничего не имеет общего с прогрессом мышечной массы, и вот почему. Начнем с самого простого. 
Любое упражнение вы делаете силой сразу нескольких мышц – из них одна главная, а другие ей помогают. Так 
вот, когда из-за перебора с весом главной мышце сил не хватает, последние повторы за нее делают мышцы-
ассистенты, только и всего. Выходит, вы зря стараетесь. Но хуже другое. Когда силы мышцы на исходе, мозг 
пытается помочь ей усилением командного нервного сигнала. Вспомните реанимацию: разряд! В итоге наша 
нервная система из раза в раз трудится в режиме надрыва. Ну а тут уже один шаг до нервного истощения. Надо 
предупредить, что это самая настоящая болезнь, которая сама собой никак не приходит. Тренироваться вы уже 
не сможете, поскольку изношенные нервы выдают любопытный феномен: вы беретесь за легкие гантели, а вам 
мерещится, что они весят тонну. Кстати, если тренировались по правилам, но привычные веса вдруг перестали 
поддаваться, не паникуйте. Речь идет лишь о небольшом нервном переутомлении. В последние дни у вас, 
похоже, было слишком много стрессов. Дайте себе недельный отдых, и с понедельника тренировки войдут в 
норму. 
 
Выход: Извинительная болезнь нетерпения лечится строгим соблюдением техники выполнения упражнений. 
Согласитесь, только «правильный» вес позволяет сделать сет «правильно». А раз так, то идите от обратного: 
если раньше вес диктовал вам число повторов в сете, то теперь пусть повторы предопределят вашу рабочую 
нагрузку. Допустим, вам надо сделать 8 подъемов на бицепс, а идеально выходит только 6. Значит, вес надо 
снизить: это штангисты меряют успех тренинга величиной веса. В бодибилдинге иной критерий. Главное – 
умело «пробить» мышцу за счет целенаправленной и точной техники. Короче, вы – снайпер, а не командир 
гаубичной батареи.  
 
Ошибка 3: Мало отдыха между тренировками  
Классикой бодибилдинга считаются 3 тренировки в неделю. Если вам хочется ходить в зал чаще, то те же 
самые 3 тренировки надо разбить на комплексы помельче – по числу наиболее частых походов в зал. 
Получится, что в иные дни вы будете делать всего 2-3 упражнения. Что, мало? Как бы не так! Весь секрет в том, 
что ускорить восстановление мышц усилием воли никак нельзя. Темпы восстановления запрограммированы 
генетически. В общем, здесь как с деньгами. Потратить легко, а заработать – трудно. Нарушите баланс нагрузок 
и отдыха, и усталость начнет исподволь накапливаться и, в конце концов, приведет к состоянию «плато». Не 
забывайте, что немало сил у вас забирают семья и работа. Может так и получиться, что и 3 тренировки в 
неделю для вас – много.  
 
Выход: Следите за сном и аппетитом. Если сон нарушился, упал аппетит – это верные признаки избытка 
тренировочного стресса. Агрессивность, конфликтность, нервозность – из той же оперы. На этом этапе 



достаточно прервать тренировки на неделю. Другой, более грозный признак истощения сил – падение 
иммунитета. Если вдруг навалились ОРЗ, часто гриппуете, насморк без конца – бегите к врачу. А тренировки 
придется прервать до полного излечения.  
 
Ошибка 4: Страх перед упражнениями  
Кряхтящие под тяжеленной штангой ветераны – не лучший аргумент в пользу базовых упражнений, вроде 
становой тяги или приседаний. Новичкам мерещится, что сами они должны начинать с чего попроще, например, 
с жима ногами. Ну а потом, когда мол, силенок прибавится, возьмемся за приседания. Грубейшая ошибка! 
Приседания, становая тяга, жим лежа, тяги к поясу, подъем на бицепс со штангой, отжимания с 
дополнительным весом, жим стоя и сидя – вот самые «массо-наборные» упражнения! Ну а самый эффективный 
период тренинга – начальный, когда непривычные к нагрузкам мышцы острее всего реагируют на упражнения. 
Вот и выходит, что начинающие бодибилдеры сами себе вредят, когда откладывают серьезные упражнения на 
потом.  
 
Выход: Немедленно включите в свой комплекс приседания, становую тягу и жимы лежа. Каждое из этих 
упражнений делайте только раз в неделю, исключая их совместное выполнение на одной тренировке. Силовые 
рекорды ставить нет нужды. Сначала попробуйте освоить упражнение, технику его выполнения. Тренируйтесь с 
относительно малым весом себе в удовольствие. Другими словами, адаптируйте себя к упражнению, полюбите 
его. Когда выполнение упражнения будет доведено до автоматизма, немного прибавьте вес – не более 1.5-2 кг. 
Помните: упражнение внушает отвращение до тех пор, пока вы им не овладеете.  
 
Ошибка 5: Тренинг с прохладцей  
В зале частенько можно видеть ребят, которые помногу болтают друг с другом. Психологи считают, что это 
вполне простительный недостаток, поскольку зал – это тот редкий случай, когда вы окружены союзниками и 
единомышленниками. И все же советуют перенести общение в раздевалку или клубный бар. Секрет в том, что 
тренировка – дело психологически напряженное: оно требует особой концентрации. Вспомните, штангист перед 
движением внутренне собирается, концентрируется. В зале в этот момент все затихают, чтобы не помешать, не 
сбить с настроя. По данным физиологов, сосредоточенность психики повышает мышечную силу на 10-12%, а то 
и больше. Как раз по этой причине здравствует спорт: соревнуются не мышцы, а характеры. А такое всегда 
интересно. Тот, кто занимается болтовней на тренировке, всегда недорабатывает, халтурит.  
 
Выход: Если вы приходите в зал после работы, ваша психика уже устала и требует отдыха. А тут новое 
напряжение! Так и хочется поболтать. Помочь себе можно таким приемом. Все упражнения, особенно первые, 
делайте методом пирамиды. От сета к сету уменьшайте число повторов, повышая при этом рабочие веса. Это 
помогает психике ступенчато наращивать ментальную концентрацию.  
 
Ошибка 6: Болезни  
Здоровье – это высшая ценность для культуриста по той причине, что из больного организма много не 
выжмешь. Так что, за здоровьем надо следить и регулярно обследоваться, чтобы вовремя засечь 
начинающуюся хворь и быстрее ее вылечить.  
 
Выход: Принимайте глютамин. Доказано, его дефицит в организме приводит к снижению иммунитета. Раз в 
полгода делайте общий анализ крови. Раз в год посещайте рентгенолога. Культуристу есть прямой резон раз в 
год обследоваться и у кардиолога. В общем, сознательно берегите свое здоровье.  
 
Ошибка 7: Упрямство  
Вы тренируетесь уже не один месяц по одной и той же схеме. Результата нет, как нет, а вы все равно не 
меняете схему. Знакомо? Казалось бы, причина такого поведения ясна – нехватка извилин (или опыта?). 
Однако на самом деле все не так. Оказывается, высокий мышечный тонус – прочный барьер на пути стороннего 
внушения. Не случайно же гипнотизер сначала вводит пациента в состояние глубокого сна. С тренировкой 
примерно то же самое: мышцы устают и тем самым более слабо взаимодействуют с мозгом. Получается что-то 
вроде самогипноза. Однообразное повторение упражнений «впечатывает» их в наше сознание, ну а потом вы 
из раза в раз повторяете один и тот же комплекс упражнений в силу привычки.  
 
Выход: Через каждые месяц-полтора фотографируйтесь и придирчиво сравнивайте фотографии «до» и 
«после». С той же настойчивостью надо измерять удельный процент жира в композиции тела. Все методы врут, 
однако, если вы станете делать измерения на одном и том же приборе, вы будете знать свой относительный 
прогресс (или регресс). В бодибилдинге вам предстоит отыскать свои приемы накачки, а это предполагает путь 
проб и ошибок. Вам надо активно пробовать разные методы, оценивать их и безжалостно отметать 
бесполезное. Если вы истово тренировались 2-2.5 месяца, но без толку, незачем ждать чуда. Ищите что-то 
новое. Для начала профессионалы советуют скопировать метод чемпиона с вашим ростом. Люди подходят 
морфологически, так что тут у вас будут реальные шансы на успех. И наоборот, возьмете за образец более 
рослого чемпиона, вряд ли выиграете: у него более рослые кости, а потому и иные анатомические рычаги, иная 
длина сухожилий и пр. Значит, упражнения ему нужны совсем не те, что вам. 
 
Ошибка 8: Недооценка себя  



Иногда приходится слышать, что, мол, культурист должен верить в себя. Какая глупость, братцы! Бодибилдинг 
– это не игра в кости: здесь вера в личную удачу совсем не нужна. Тренировочный процесс планируется и 
просчитывается на годы вперед. Если вы тренируетесь по плану и по правилам, задуманный результат 
обязательно придет. А куда он денется? Так что, с первого дня оставьте за стенами зала свое привычное для 
большинства людей малодушие, когда перед началом нового дела судорожно гадают – получится или нет? Эти 
сомнения зря разъедают вашу душу. В случае неудачи с тренировочной программой вы должны сказать себе: 
просто эта программа мне не подходит. Ну а слабые духом натуры вместо анализа и поиска новой схемы тут же 
начинают ныть: я же говорил, что у меня ничего не выйдет!… На таком настроении далеко не уедешь.  
 
Выход: Заведите себе дневник и с помощью персонального тренера распишите план тренинга на ближайшие 
полгода. Выполняйте план и ни в чем не сомневайтесь! Бодибилдинг еще никого не подводил: люди сами себя 
подводят слабостью характера.  
 
Ошибка 9: Недооценка роли питания  
Мышцы, увы, не растут из воздуха. Как бы напряженно вы ни занимались в зале, устойчивого роста мышц не 
будет, если тренировки не подкреплены полноценным, сбалансированным рационом. Для культуриста питание 
– основополагающий фактор, причем важно все: что, когда и сколько. Питание стимулирует мышечный рост, 
ускоряет восстановление и отвечает за секрецию анаболических гормонов. На нерегулярном, скудном меню 
бицепс в 50 см не построишь. 
 
Выход: Начните с чтения популярной книги по диетологии. Разберитесь, что такое протеины, жиры, углеводы, 
витамины и микроэлементы. Подумайте над своим суточным рационом – отвечает ли он хотя бы медицинским 
нормам? Внесите нужные коррективы. Потом возьмитесь за наведение порядка в деле регулярности питания. 
Пойдите в магазин и купите боксы для еды и термос. С вечера готовьте еду на следующий день, раскладывайте 
по боксам и кладите в холодильник. В термос загодя налейте протеиновый коктейль. В магазине спортивного 
питания приобретите белково-углеводные плитки на случай непредвиденного перерыва питания в течение дня. 
Когда научите себя питаться регулярно, начните помалу покупать добавки типа креатина, аминокислот или 
энергетиков. Секрет в том, что раньше принимать эти дорогостоящие препараты нет никакого смысла: на фоне 
нерегулярного питания они попросту не сработают.  
 
 
 
  
  



Приложение 9 
 
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЕЙДЕРА 
Джо Вейдер 
 
 
 
ПРИНЦИПЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
 
Принцип прогрессивной сверхнагрузки. 
 Это— базис для наращивания любого параметра физической подготовленности (силы, объемов мышц, 
выносливости и т. п.). При его реализации мышцы каждый раз вынуждены работать более напряженно по 
сравнению с режимом, к которому они привыкли. Стремитесь прогрессивно перегружать ваши мышцы. 
Например, чтобы наращивать силу, постоянно преодолевайте все более мощные отягощения. Чтобы увеличить 
мышечные объемы, не только поднимайте отягощения все большего и большего веса, но и увеличивайте 
количество подходов, которые вы выполняете, и число тренировочных занятий. Чтобы увеличить локальную 
мышечную выносливость, в прогрессирующей манере сокращайте время отдыха между подходами, либо 
увеличивайте число повторений или подходов. Все это прогрессивно увеличивает нагрузку Концепция 
прогрессивной сверхнагрузки лежит в основе всего спортивного тренинга и является основополагающей в 
системе Вейдера.  
 
Система подходов. 
 В период становления системы Вейдера большинство экспертов советовало атлетам-энтузиастам выполнять 
лишь один подход к каждому упражнению, входящему в их программу. Проделывая 12 упражнений в течение 
одного занятия для развития мышц всего тела, они, естественно, выполняли 12 подходов. Вейдер первым стал 
отстаивать необходимость выполнения нескольких подходов к каждому упражнению (иногда до 3—4) для того, 
чтобы полностью изнурить каждую мышцу или группу мышц и стимулировать их максимальное развитие.  
 
Принцип изоляции.  
Мышцы могут работать или в унисон, или в относительной независимости друг от друга. Каждая мышца в 
определенной степени вносит вклад в выполнение всего движения: либо как стабилизатор положения тела, 
либо как агонист, антагонист или синергист. Если вы хотите максимально сформировать либо развить 
мышцу независимо от других, вы должны как можно тщательнее изолировать ее от других мышц. Добивайтесь 
этого за счет изменения анатомической позиции. Например, сгибая руки с опорой на изолирующую скамью 
Скотта, вы изолируете брахиалис (мышца из числа сгибателей руки) лучше, чем при выполнении тяги вниз на 
блочном устройстве узким обратным хватом.  
 
Принцип шокирования мышц. 
 Непременным условием постоянного прогресса является недопущение полной адаптации организма к 
однообразной специфической тренировочной программе. Никогда не давайте мышцам приспособиться к этому. 
Чтобы расти, они нуждаются в стрессе. Если вы постоянно варьируете упражнения, число подходов и 
повторений, углы воздействия на мышцы, они никогда не адаптируются к воздействующей на них нагрузке. Я 
глубоко убежден в следующем: чтобы удерживать мышцы в состоянии роста и совершенствования, вы должны 
"удивлять" их! 
 
 
 
ПРИНЦИПЫ ДЛЯ ЛИЦ СО СРЕДНИМ ОПЫТОМ 
 
Принцип приоритета.  
Самую слабую часть тела начинайте тренировать первой на каждом занятии, пока ваша энергия находится на 
самом высоком уровне. Например, если слабы мышцы плеч, вы должны сначала выполнять жимы штанги или 
гантелей над головой, тяги к подбородку и разведение рук в стороны, а уже потом любые жимы на скамье. За 
счет этого вы добьетесь максимальной интенсивности тренировки мышц плечевого пояса, отдавая этим 
упражнениям приоритет.  
 
Принцип "пирамиды". Мышечные волокна растут под воздействием на них мощных отягощений и 
одновременно наращивают силу, сокращаясь при преодолении веса сопротивлений. Если бы вы теоретически 
могли поднять без разминки отягощение максимального веса в восьми повторениях и выполнить при этом 
некоторое число подходов, то это было бы весьма эффективным приемом развития объемов и силы. Но вы не 
будете делать это, так как тренинг с максимальными отягощениями да еще без разминки неминуемо приведет к 
тяжелой травме. Никто не начинает работу с отягощения максимального веса. 
Система "пирамиды" разработана для того, чтобы обойти эту проблему. Начните тренировку с отягощением 
весом 60% от максимального и выполните упражнение с этим относительно легким весом в 15 повторениях. 
Затем увеличьте вес отягощения и снизьте число повторений до 10— 12. Продолжайте увеличивать вес до тех 
пор, пока он не достигнет примерно 80% от максимума, и выполните 5—6 повторений. Теперь, после того как 



вы разогрелись, вы можете работать с мощными отягощениями и пожинать плоды своей работы без опасений 
получить травму.  
 
Принцип раздельной тренировки.  
После трехмесячного периода тренировок по трехразовой недельной схеме вы, возможно, пожелаете 
увеличить общую интенсивность занятий. Если вы условно разделите свое тело на верхнюю и нижнюю части, 
то сможете включать больше упражнений и большее число подходов для более напряженной тренировки 
каждой условной половины. По моей системе раздельного тренинга на первом занятии недели вы выполняете 
восемь упражнений, направленных на развитие только верхней половины тела. Поскольку вы прорабатываете 
только верхнюю часть, вы выполните все восемь упражнений с суперинтенсивностью, поскольку уровень вашей 
энергии высок. На следующий день концентрируйте усилия на нижней части тела, выполняя для ее мышц 6—8 
упражнений с той же самой интенсивностью. При трехдневной недельной схеме вы были вынуждены 
прорабатывать обе половины тела—верхнюю и нижнюю—в один и тот же день. Естественно, что интенсивность 
при трехдневной схеме была низкой. При раздельной методике вы можете прорабатывать каждую часть тела 
напряженнее и длительнее и именно поэтому разовьете более симметричные, более объемные и более 
сформированные мышцы. 
Лишь путем построения тренировочных циклов вы сможете заниматься достаточно долго, чтобы полностью 
использовать свой потенциал без истощения организма или перетренированности.  
 
Принцип наполнения ("флашинг"). 
 Под воздействием отягощения вы вызываете к отдельной мышце приток крови и удерживаете ее там для того, 
чтобы вызвать рост мышечных волокон. Как пример: когда вы тренируете мышцы груди, выполняя 3—4 
упражнения, воздействующих лишь на эту часть тела, вы используете принцип наполнения кровью ваших 
грудных мышц.  
 
Принцип суперсерий.  
Это один из моих наиболее известных принципов. Делая подряд два упражнения для антагонистических 
мышечных групп, скажем сгибание руки для развития бицепса и выпрямление руки для развития трицепса, вы 
выполняете суперсерию. Идея состоит в том, чтобы вы выполняли два отдельных подхода подряд с маленькой 
паузой или без таковой. Исследования показывают, что в результате подхода для развития трицепса (после 
упражнения для бицепса) ускоряется темп восстановления бицепса! Это связано с нервной импульсацией. Так 
что суперсерии—не только великолепный механизм накачки; они действительно способствуют общему 
восстановлению.  
 
Принцип объединенных подходов.  
Суперсет на одну и ту же мышечную группу (два упражнения подряд, например, для бицепса) представляет 
собой объединенный подход. В данном случае вы тем самым не способствуете восстановлению, а стремитесь с 
избытком прокачать мышцы. Объединенный подход для развития, к примеру, бицепса включает сгибание рук со 
штангой и сразу же— сгибание рук с гантелями, лежа на наклонной скамье. 
  
Принцип целостности.  
Наукой установлено, что мышечные клетки содержат белки и системы энергообеспечения, которые по разному 
реагируют на различные режимы упражнений. Белковые структуры мышечных волокон становятся толще, когда 
они подвергаются нагрузке высокой интенсивности. Аэробные системы клеток (митохондрии) реагируют на 
тренинг, направленный на развитие выносливости. Поэтому для максимизации объемов всей мышечной клетки 
вы должны выполнять широкий спектр числа повторений, от низкого до высокого. Это—базовый каркас 
целостного тренинга.  
 
Принцип построения тренировочных циклов. 
 На каком-то этапе годичной тренировки вы готовите программу для наращивания массы и силы. На другом 
этапе вам необходимо снизить вес снарядов, увеличить число повторений и тренироваться с меньшими 
паузами между подходами (качественный тренинг). Все это поможет вам избежать травм, обеспечить 
разнообразие на занятиях и стабилизировать прогресс.  
 
Принцип изонапряжения.  
Вероятно, моим самым почитаемым методическим приемом является принцип изонапряжения. Но, пожалуй, 
мои ученики чаще всего неверно понимают именно этот принцип (так же как и принцип форсированных 
повторений). Изонапряжение связано с контролем за мышцами. На практике вы можете использовать этот 
принцип путем простого напряжения мышц и удержания их в этом состоянии в течение 3—6 секунд. Чемпионы 
применяют этот метод путем напряжения всех мышц трижды в неделю, потому что систематическое 
изометрическое напряжение дает возможность вам контролировать мышцы все лучше и лучше и позволяет 
выявить мышечную сепарацию и "пик" во время показа вашей вольной программы на соревнованиях.  
В словарном запасе моей системы атлетизма нет места для отговорок, для выражений типа "я не 
могу". Вы можете добиться всего.  
 
 
 



 
 
ПРИНЦИПЫ ДЛЯ САМЫХ ОПЫТНЫХ 
 
Принцип "читинг".  
"Читинг" должен рассматриваться не как способ снятия нагрузки с мышцы, а как средство ее увеличения. Весь 
смысл атлетизма состоит в том, чтобы заставлять мышцы работать больше, а не меньше. Поэтому вы должны 
использовать методику "читинга" лишь для того, чтобы выполнить дополнительные повторения или помочь 
работающим мышцам путем подключения мышц другой части тела. Скажем, вы выполняете концентрированное 
сгибание руки на блочной системе и не в состоянии завершить два-три последних повторения. Если вы 
подключите свободную руку в помощь упражняемой руке, чтобы "довести" парочку дополнительных 
повторений,—это разумное использование тренировочного принципа Вейдера, именуемого "читингом". Если же 
вы отрываете таз от скамьи в стремлении сделать пару дополнительных повторений в жиме штанги лежа,— это 
неразумное использование тренировочного принципа "читинг". Первый вариант увеличивает нагрузку на 
мышцу, второй уменьшает ее.  
 
Принцип трисетов.  
Когда вы выполняете три упражнения для развития одной и той же мышечной группы без паузы между 
подходами, вы проделываете трисет. Этот прием позволяет быстро прокачать ваши мышцы. Поскольку вы 
"атакуете" их под тремя различными углами, это становится самым предпочтительным приемом формирования 
мышцы. Трисеты развивают локальные факторы восстановления выносливости мышцы и как таковые являются 
великолепным техническим приемом для увеличения венозности.  
 
Принцип гигантского подхода. 
 Гигантский подход является совокупностью из 4—6 упражнений для одной и той же мышечной группы с 
маленьким отдыхом либо без такового. Скажем, вы намерены тренировать мышцы груди. Возможно, вы 
выполняете жимы лежа на горизонтальной скамье, на наклонной скамье, отжимания на брусьях и "пуловеры". 
Вы выполняете жим, лежа на горизонтальной скамье, отдыхаете 30 секунд, выполняете жим на наклонной 
скамье с последующим 30-секундным отдыхом, после этого отжимаетесь на брусьях с 30-секундным отдыхом и 
завершаете все "пуловером" с 30-секундным отдыхом. Это один гигантский подход. Выполняя подходы таким 
способом и повторяя эту процедуру 3—4 раза, вы сумеете с полным усилием выполнить каждое упражнение, 
прорабатывающее отдельную часть мышцы. Это обеспечит вашим грудным мышцам сбалансированное 
развитие.  
 
Принцип предварительного истощения.  
Когда вы упражняете мышечную группу до утомления в рамках ее прямой двигательной функции, используя 
изолированное движение, а затем немедленно соединяете это упражнение в суперсет со второстепенным 
движением, применяя базовое упражнение,— это и есть принцип предварительного истощения. Например, вы 
можете предварительно истощить ваши квадрицепсы, выполнив выпрямления ног на специальном устройстве, 
а затем немедленно перейти к приседаниям, которые проработают квадрицепсы еще жестче, чем обычно, 
подключав вспомогательные мышцы вроде выпрямителей позвоночника и флексоров тазобедренного сустава.  
 
Принцип "отдых-пауза".  
Как выполнить 7— 10 повторений с максимальным весом? Ответ: 
используйте прием "отдых-пауза". Если вы выбрали отягощение столь большого веса, что можете выполнить 
только 2—3 повторения, отдохните 30—45 секунд и сделайте еще 2—3 повторения, затем отдохните 40—60 
секунд и выполните еще 2 повторения, после чего отдохните 60—90 секунд и выполните 1—2 заключительных 
повторения. Вы проделаете один продолжительный подход в 7—10 повторений с весом близким к 
максимальному. Принцип "отдых-пауза" является техническим приемом, строящим силу и мышечные объемы.  
 
Принцип пикового сокращения.  
Пиковое сокращение является методикой, с помощью которой вы удерживаете предельное напряжение 
работающей мышцы, когда она находится в полностью сокращенном состоянии. Например, когда вы сгибаете 
руки с гантелями, то обычно в верхней части движения утрачиваете ощущение сопротивления при 
"выключении" руки с отягощением. Чтобы избавиться от этой потери и обеспечить воздействие сопротивления 
на полностью сокращенную мышцу, в конце упражнения наклонитесь вперед, и тогда рука никогда не сможет 
полностью "выключиться".  
 
Принцип постоянного напряжения.  
Если при выполнении упражнений вы работаете с отягощениями в достаточно высоком темпе, то тем самым 
снимаете с мышц часть нагрузки. Лучше тренироваться медленно и осмысленно, все время поддерживая 
постоянное напряжение в мышцах. Такой тип тренинга интенсивнее стимулирует мышечные волокна.  
 
Принцип противодействия гравитации. 
 Сопротивление тренировочным отягощениям при их опускании является очень интенсивной формой тренинга, 
который, хотя и вызывает значительную боль в мышцах, превосходно стимулирует их максимальный рост. 
Тренинг за счет противодействия гравитации (уступающий режим) должен использоваться лишь периодически. 



Например, при выполнении сгибаний рук со штангой вы способны поднять 45 кг в 10 повторениях. Попросите 
партнера по тренировкам помочь вам поднять к плечам штангу весом 55 кг, а затем опустите ее медленно в 
строгом стиле в нижнее положение в восьми повторениях. Этот метод тренинга укрепляет мышцы и 
соединительные ткани и помогает быстрее наращивать силу. Примените эту технику для развития отстающих 
групп мышц, чтобы сбалансировать их с остальными частями тела.  
 
Принцип форсированных повторений.  
Я упоминал, что это один из наиболее сложных для понимания тренировочных принципов. Это очень 
интенсивный метод тренинга, и многие атлеты при частом его применении рискуют перетренироваться. Те 
звезды, которые используют форсированные повторения (среди них Бертил Фоке, Том Платц, Матт 
Менденхолл), являются обычно людьми потрясающей силы и способности к концентрации, людьми, 
одаренными благоприятными генетическими данными для атлетизма. Но даже они используют форсированные 
повторения умеренно. Для иллюстрации примера форсированных повторений давайте предположим, что вы 
можете, лежа на скамье, выполнить жим штанги весом 102,5 кг в 8 повторениях. Когда вы добираетесь до этого 
восьмого повторения, вы просите партнера, стоящего у изголовья скамьи, тягой за середину грифа помочь вам 
выполнить еще 2—3 добавочных повторения в форсированном стиле, хотя самостоятельно вы бы не смогли 
выполнить полное повторение. Форсированные повторения "проталкивают" ваши мышцы за пределы обычного 
утомления, что стимулирует еще больший их рост и повышает плотность. 
  
Принцип двойного разделения.  
Многие атлеты прорабатывают утром мышцы одной или двух частей тела, а затем снова приходят в зал после 
обеда или вечером, чтобы еще проработать одну или две группы мышц. Это известная система Вейдера—
двойное разделение. Преимущества ее очевидны. Тренируя на занятии мышцы лишь одной или двух частей 
тела, вы можете вложить всю энергию в их проработку, делая больше подходов и поднимая более 
значительные отягощения и тем самым стимулируя больший рост мышц.  
 
Принцип тройного разделения.  
Некоторые атлеты, располагающие потрясающим темпом восстановления, могут извлекать из этого такую же 
пользу, как и из двойного разделения, тренируясь три раза в день и прорабатывая на каждом занятии разные 
части тела. Альберт Беклз, один из моих величайших чемпионов, относится к таким атлетам.  
 
Принцип неполной амплитуды в повторениях. 
 Когда вы делаете 2—3 коротких, неполных повторения в конце нормального подхода, вы дополнительно 
задерживаете кровь и молочную кислоту в мышце, которую тренируете. Этот увеличивающийся уровень 
молочной кислоты вызывает неприятное ощущение, известное под названием "жжение". С физиологической 
точки зрения продукты распада и дополнительная кровь, нагнетаемая в мышцу этими незавершенными 
движениями, переполняют клетки и заставляют расширяться капилляры. Все это способствует увеличению 
объемов и венозности мышц. Лэрри Скотт, один из моих учеников и наш первый "Мр. Олимпия", использовал 
этот прием почти во всех своих упражнениях.  
 
Принцип качественной тренировки. 
 Качественный тренинг подразумевает, что вы постепенно уменьшаете время отдыха между подходами, 
одновременно стараясь выполнить то же самое или большее число повторений по сравнению с прежним. 
Качественный тренинг подобного рода великолепно увеличивает мышечную дефиницию и венозность.  
 
Принцип ступенчатых подходов.  
Этот метод многими атлетами называется "сбрасыванием". Моя система перехода от тяжелых отягощений к 
легким подразумевает, что вам помогают два партнера, которые снимают вес с каждой стороны грифа, когда вы 
уже не в состоянии выжать штангу данного веса; они делают штангу легче и позволяют вам выжать из себя 
пару дополнительных повторений. Таким образом, вы удлиняете подход путем сбрасывания веса снаряда. 
Такой способ увеличивает интенсивность каждого подхода, но это—очень трудная работа, и вы не должны 
применять этот метод более чем в 1—2 упражнениях в занятии.  
 
Принцип инстинктивной тренировки.  
Это— единственное всеобщее правило в атлетизме. Лишь вы один можете знать, какие упражнения лучше 
других воздействуют на ваш организм. Постепенно все атлеты должны достигать способности создавать 
программы, группы упражнений, подходов и повторений, которые работают на них лучшим образом. Если бы 
они этого не делали, то никогда бы не достигли своего полного потенциала. Каждый человек реагирует по-
разному на разные диеты и схемы упражнений. По мере приобретения опыта вы инстинктивно ощутите, как 
упражняться для достижения наилучших результатов. Помните: вы уникальны и должны тренироваться с 
учетом этого обстоятельства!  
 
Принцип эклектичности тренинга. 
 Комбинирование строящих мышечную массу, изолированных и оттачивающих упражнений в специфическую 
тренировочную схему и представляет собой эклектический тренинг. Этот технический прием означает, что вы 
выбираете разнообразные упражнения и общие принципы, которые работают на вас наилучшим образом, и 
объединяете их в определенную систему тренинга. Комбинируя эти принципы вместе с принципом 



инстинктивной тренировки, вы приближаетесь к оптимуму в тренинге для формирования, укрепления и роста 
мышц!  
 
Принцип частичных повторений.  
Как средство увеличения физической мощи и объемов мышц вы можете использовать в базовых упражнениях 
частичные повторения в начале, на промежуточных участках и в финальных фазах амплитуды. Этот метод 
лучше всего использовать с применением мощной подставки, на которой вы можете переставлять упоры для 
фиксации штанги на любую высоту. Выполняя частичные повторения с утяжеленными по сравнению с 
обычными снарядами, вы великолепно укрепите связки, сухожилия и другие соединительные ткани, а это 
поможет вам быстро наращивать силу. Частичные повторения с мощными отягощениями полезно выполнять 
для развития оптимальной мышечной массы и силы каждой мышечной группы. Именно поэтому частичные 
повторения могут быть использованы опытными атлетами для устранения слабых областей.  
 
Скоростной принцип. 
 В традиционном атлетическом тренинге, подходах и повторениях стремитесь работать в строгой, 
контролируемой манере, в максимальной степени ощущая и изолируя свои мышцы. Это лучший способ 
развивать сложение 
победителя — сформированное, пропорциональное и массивное. 
Конечно, многие атлеты озабочены наращиванием объемов. Мой опыт работы с тысячами атлетов позволил 
сделать вывод, что использование мощных отягощений является лучшим способом развивать объемы мышц. 
Скоростной тренинг превосходно отвечает этому требованию. 
 
Используя скоростной принцип, вы преодолеваете более тяжелые отягощения, чем те, к которым привыкли. 
Поскольку прежде вы проделывали 8—12 повторений, вам приходилось прибегать к облегченным снарядам. 
Теперь же я хочу, чтобы вы использовали отягощение такого веса, с которым вы можете выполнить лишь 6—7 
повторений (стараясь сохранить превосходную технику). Теперь, разумеется, вместо продуманного медленного 
перемещения и концентрации на "ощущении" мышечных сокращений, попытайтесь "взрываться" на всем пути 
движения снаряда с максимально возможным для вас весом. Концентрируйтесь на быстром подъеме 
отягощения! Тем не менее не пользуйтесь этим принципом до тех пор, пока вы не будете располагать как 
минимум шестимесячным опытом систематического тренинга. Это очень важно! Вы должны подготовить 
основу, прежде чем начнете извлекать пользу из скоростного принципа. Вы не должны также применять этот 
технический прием в любом разминочном подходе. 
 
Пользуйтесь им лишь в тех случаях, когда вес снаряда превышает 75—85% от повторного максимума. 
Предположим, вы выжимаете штангу, лежа на скамье. Если вы способны выжать 90 кг один раз, вам в 
скоростных подходах нужно пользоваться штангой 67,5—76,5 кг (после разминки). Выполняя эти подходы, 
сохраняйте хорошую технику, но думайте о скорости и выжимайте отягощение как можно быстрее. 
 
Зачем вам все это? Я разработал скоростной принцип, поскольку ваша мышечная и нервная системы состоят 
из многих различных типов волокон и нервных путей. Вы располагаете быстро и медленно сокращающимися 
мышечными волокнами и разнообразными нервами, обслуживающими разные типы волокон. Если вы хотите 
развить все мышцы до их максимального потенциала, то работайте не только медленно, концентрированно, но 
и выполняйте взрывные мощные движения. Не занимайтесь скоростным тренингом постоянно. Его лучше всего 
применять в ранних периодах межсоревновательного тренинга, когда вы концентрируетесь на развитии силы и 
мышечных объемов.  
 
Принцип вставочных подходов.  
Принцип вставочных подходов в действительности является усложненной формой принципа приоритета. В 
приоритетном тренинге вы, приступая к занятиям, прорабатываете большие мышечные группы или медленно 
развивающиеся группы мышц первыми* Обычно это те же мышечные группы, которые требуют наибольших 
энергетических затрат. К ним относятся мышцы бедер, груди, спины и плеч. 
 
Нередко мышцы определенных частей тела очень плотны и, следовательно, развиваются медленнее. Тем не 
менее они обычно не требуют большого объема энергии при тренировке. С использованием принципа 
вставочных подходов вы между подходами для крупных мышечных групп выполняете упражнения, 
воздействующие на меньшие, медленнее развивающиеся части тела. Вы можете применять эту методику в 
ходе тренировки любой большой группы мышц, которую вы в данный момент прорабатываете. 
 
. Вот как это происходит: к мышечным группам, которые наиболее целесообразно упражнять таким образом, 
относятся предплечья, шея, голени и трапеции. Скажем, вы хотите сконцентрироваться на тренировке 
предплечий, хотя на данном занятии прорабатываете бедра как главную мышечную группу. Сделайте подход из 
серии приседаний. Вместо полного отдыха перед очередным подходом к приседаниям возьмите штангу и 
выполните сгибания рук в запястьях для развития мышц предплечий. Затем снова займитесь приседаниями и 
переходите к сгибанию рук в запястьях. В такой манере сделайте четыре подхода приседаний и четыре 
подхода сгибаний рук в запястьях. Поскольку предплечья находятся сравнительно далеко от бедер, 
чередование подходов не нанесет ущерба тренировке обеих групп мышц. 
 



Продолжая занятие, переходите к очередному упражнению для бедер, скажем выпрямлению ног в коленях, и 
сопровождайте каждый подход упражнениями для предплечий, например сгибанием рук в запястьях со штангой 
обратным хватом. Действуйте в той же манере до тех пор, пока полностью не наполните кровью мышцы 
предплечий. К концу занятия вы не только нагрузите до предела мышцы бедер, но и проработаете предплечья, 
и вам не нужно будет посвящать, им отдельную тренировку в последующие дни. Таким образом, вы 
добиваетесь экономичной формы нанесения "ударов" по медленно развивающимся областям (между прочим, 
вы столь же легко можете выполнять поднимания плеч одновременно с приседаниями или прорабатывать 
пресс и плечи или шею и руки). Главное в том, что вы можете прорабатывать любую маленькую, медленно 
развивающуюся часть тела с удаленной от нее большой частью тела без какого-либо ущерба. Мне также 
хотелось бы подчеркнуть, что вы должны пользоваться принципом вставочных подходов лишь тогда, когда 
действительно хотите подтянуть отстающие мышцы.  
 
Внимательно изучите эти принципы! К тому времени, когда вы освоите программы, изображенные на 
плакатах, вы будете готовы к применению всех этих принципов в своих тренировочных программах. 
 



Приложение 10 
 
Эндрю С. Фрай 

ПЕРЕТРЕНИРОВАННОСТЬ И ЗАНЯТИЯ С ОТЯГОЩЕНИЯМИ 
(официальный пресс-релиз Американского Колледжа Спортивной Медицины) 
 
 
Занятия с отягощениями в последнее время быстро набирают популярность. Кто-то пытается с помощью 
"железа" улучшить общую физическую форму, другие применяют его в реабилитационных целях после травм 
или болезней, для спортсменов же "железо" служит незаменимым инструментом для улучшения атлетических 
качеств.  
Упражнения с отягощениями бывают самые разные и приводят к различным результатам (например, у 
увеличению силы мышц и/или их объёмов, мощности, скорости сокращения, мышечной выносливости и т.д.).  
 
Каждая конкретная тренировка характеризуется пятью критическими переменными (параметрами): 

 выбор упражнений 
 последовательность упражнений 
 объём (сеты х повторения) 
 нагрузка или интенсивность (% от максимального повторения) 
 отдых (паузы между сетами) 

 
Эти переменные могут сочетаться между собой, давая бесчисленное множество комбинаций возможных 
тренировок. В ходе долгого тренировочного периода или цикла эти переменные могут изменяться, обеспечивая 
необходимые изменения в тренировочной программе, ведущие к улучшению результата в долгосрочной 
перспективе. Такая вариативность нагрузки в программе, рассчитанной на более-менее продолжительный срок, 
называется "периодизацией". Периодизация нужна для того, чтобы дать организму стресс, необходимый для 
прогресса, и адекватное стрессу восстановление. Распространено мнение, будто такая вариативность на 
тренировках нужна лишь для профессиональных атлетов, однако периодизация также необходима и тем, кто 
посещает спортзал и занимается с отягощениями для поддержания обычной физической формы и намерен 
заниматься этим до самых преклонных лет. Такая вариативность в упражнениях с отягощениями также 
помогает избежать монотонности, которая может возникнуть, если на каждой тренировке применяется одна и та 
же схема занятий. 
 
При составлении тренировочной программы часто возникает вопрос - как правильно сочетать объём и 
интенсивность? Завышенный объём, равно как и завышенная интенсивность могут затормозить прогресс. 
Более того, они могут привести даже к ухудшению результатов.  
 
Если ваши результаты "падают" в течение долгого периода времени, а вы замечаете, что между тренировками 
вам требуются значительные интервалы отдыха для восстановления, то это означает одно - вы находитесь в 
состоянии, называемом "ПЕРЕТРЕНИРОВАННОСТЬ".  
 
Вы можете почувствовать, что в вас угасает желание тренироваться, риск заболеть или получить травму также 
возрастает. Такой ситуации можно избежать, правильно сочетая объём и интенсивность.  
 
Следует отметить, что увеличение тренировочного объёма или интенсивности само по себе не обязательно 
является негативным фактором. В тренинге даже могут быть фазы, где у спортсмена наблюдается 
краткосрочное падение результатов, сменяющееся на их повышение после нескольких дней с уменьшенной 
нагрузкой. Это называется "overreaching" ("напряжение сверх своих возможностей"), этот приём способствует 
улучшению результатов в долгосрочной перспективе. 
 
Типичный сценарий перетренированности можно наблюдать, когда спортсмен практикует занятия с излишним 
объёмом и/или интенсивностью в течение долгого периода времени. Важно отметить также, что тренировочный 
объём и интенсивность находятся в обратной зависимости друг от друга. Другими словами, чем больше 
тренировочный объём, тем ниже должна быть интенсивность и наоборот. К сожалению, многие люди, 
составляющие программы для тренировок с отягощениями, не могут понять этого принципа, они просто 
следуют аксиоме "чем больше, тем лучше"- в отношении как объёма, так и интенсивности.  
В результате такая тактика приводит к тому, что прогресс замедляется, либо сменяется на регресс. 
 
Часто перетренированность наблюдается как результат занятий по слишком объёмным схемам в течение 
долгого периода времени. Это часто происходит, когда бездумно повышают частоту тренировок, количество 
упражнений или количество сетов в упражнениях. Судя по всему, симптомы этого типа перетренированности 
похожи на симптомы перетренированности другого типа, наблюдаемого в видах спорта "на выносливость".  
 
Перетренированность влияет на выработку двух гормонов: тестостерона и кортизола. Так называемая 
"высокообъёмная перетренированность" часто приводит к тому, что наблюдается уменьшение в соотношении 
этих гормонов (тестостерон/кортизол) в состоянии покоя. Несмотря на то, что это соотношение не отвечает  
напрямую за отмечаемое уменьшение спортивных результатов, было неоднократно доказано, что по мере 



роста тренировочного объёма, это соотношение уменьшается. Кроме того, по всей видимости, во время 
высокообъёмных фаз тренировочного цикла организм начинает больше использовать и мобилизовывать 
свободных жирных кислот, что приводит к тому, что во время метаболического цикла в расход на получение 
энергии идёт жир. Это частично объясняет, почему тело теряет некоторое количество жира во время 
тренировочного стресса. Несмотря на то, что, теоретически, такой тип тренинга приводит к переутомлению 
симпатической нервной системы ("парасимпатический синдром перетренированности"), доказательств тому, что 
занятия с отягощениями могут привести к этому эффекту, пока нет. 
 
На другом конце тренировочного центра мы можем наблюдать последствия занятий с крайне завышенной 
интенсивностью, т.е. когда работа с большими весами затягивается на слишком долгое время. Судя по всему, 
этот сценарий приводит к перетренированности, характеризующейся другим физиологическим профилем - по 
сравнению с "высокообъёмной перетренированностью". Имеющиеся ограниченные данные показывают, что 
"высокоинтенсивная перетренированность" не приводит к изменению соотношения "тестростерон/кортизол" 
даже тогда, когда силовые результаты сильно падают. С другой стороны, "высокоинтенсивная 
перетренированность" приводит к тому, что в результате выполнения упражнений заметно повышаются уровни 
катехоламинов. Это предполагает симпатический синдром перетренированности, т.е. организм, возможно, 
пытается с помощью увеличения симпатической активности в нервной системе компенсировать снижение 
силовых возможностей мышцы. 
 
Полагают, что в реальной жизни большинство случаев перетренированности происходят вследствие 
неправильной комбинации завышенного объёма и интенсивности. Кроме того, многие тренировочные 
программы включают в себя не только упражнения с отягощениями, но и также кардио-тренинг. Такая 
комбинация, с физиологической точки зрения, представляет собой очень сложный комплекс. Имеющееся 
количество ограниченных данных по этому смешанному типу тренинга предполагает необходимость 
модификации как силовых тренировок, так и кардио-тренировок так, чтобы организм спортсмена оказался 
способен выдержать подобный "комбинированный" тренинг. 
 
Ухудшение спортивных результатов может объясняться и другими патологическими механизмами, например, 
из-за повышенного износа суставов. В таком случае, уменьшение силы и мощности может объясняться 
афферентной ингибицией со стороны нездоровых суставов, а не уменьшением возможностей мышц. Возможно, 
самой интригующей областью исследований остаётся изучение психологических состояний, которыми 
сопровождаются разные виды перетренированности. Несмотря на то, что большая часть данных по 
психологическому состоянию спортсменов в период перетренированности была получена в результате 
исследований других типов упражнений, но, судя по всему, перетренированность, вызванная упражнениями с 
отягощениями, часто сопровождается уменьшением желания тренироваться. Кроме того, По всей видимости, 
при некоторых формах перетренированности, вызванных упражнениями с отягощениями, понижается степень 
самоуверенности (уверенности в своих силах). 
 
Известны многочисленные признаки и симптомы перетренированности. Следует заметить, что не все эти 
симптомы могут присутствовать одновременно. А присутствие некоторых из этих симптомов не означает 
автоматически, что вы находитесь в состоянии перетренированности. Окончательным критерием наличия или 
отсутствия перетренированности является снижение результатов или так называемое "плато". Ниже 
приводятся некоторые наиболее часто встречающиеся признаки перетренированности: 
 
Спортивные результаты: 

 снижение результатов (сила, мощность, мышечная выносливость, сердечно-сосудистая 
выносливость) 

 снижение восстановительных возможностей и толерантности к тренингу 
 ухудшение моторной координации 
 ухудшение техники 

 
Физиология: 

 изменение частоты пульса в состоянии покоя, кровяного давления и дыхания 
 уменьшение жира и веса тела после тренировки 
 увеличение потребления кислорода и пульса во время субмаксимальной работы 
 уменьшение реакции организма на молочную кислоту во время тренировок 
 снижение базального метаболического уровня 
 хроническая усталость 
 нарушения сна и пищеварения 
 срывы менструального цикла 
 головные боли, проблемы с ЖКТ 
 мышечная боль и травмы мышц 
 боли в суставах 

 
Психология: 

 депрессия и апатия 
 снижение самооценки 



 снижение возможности концентрироваться 
 снижение веры в собственные силы 
 повышенная чувствительность к стрессу 

 
Иммунология: 

 частые болезни 
 снижение темпов заживления ран или восстановления после болезней 
 ухудшение иммунных реакций (нейтрофильные лейкоциты, лимфоциты, митогенные реакции, 

эозинофилы) 
 
Биохимия: 

 дисфункция гипоталамуса 
 увеличение кортизола в сыворотке крови и глобулина, связанного с половыми гормонами 
 уменьшение общего и свободного тестостерона в сыворотке крови, уменьшение соотношения 

тестостерон/кортизол 
 уменьшение мышечного гликогена 
 уменьшение гемоглобулина, железа и ферритина в сыворотке крови 
 негативный азотистый баланс 

 
Справедливости ради, нужно сказать, что большая часть этих признаков приводится на основании данных 
полученных во время исследований перетренированности, вызванной чрезмерными нагрузками в видах спорта 
"на выносливость". Не все эти признаки и симптомы связываются с перетренированностью, вызванной 
упражнениями с отягощениями - частично это объясняется недостаточностью данных исследований в данной 
конкретной области, а частично тем фактом, что упражнения с отягощениями приводят к другому 
физиологическому стрессу, по сравнению с упражнениями, требующими выносливости. 
 
Если вы перетренировались в результате выполнения упражнений с отягощениями, то вы можете предпринять 
несколько действий, а именно:  

 тренироваться реже 
 тренировки, построенные по принципу "периодизации", помогают обеспечить разнообразие нагрузок, 

что помогает избежать перетренированности 
 избегайте монотонных тренировок 
 убедитесь, что ваш тренировочный объём соответствует интенсивности ваших тренировок 
 избегайте выполнения чересчур интенсивной работы (% от единичного максимального повторения) на 

протяжении продолжительного периода времени 
 избегайте выполнения тренировок со слишком большим объёмом (количество тренировок, упражнений, 

сетов и повторений) на протяжении продолжительного периода времени 
 не делайте все сеты всех упражнений до абсолютного отказа 
 правильно выбирайте упражнения (избегайте чересчур высокой нагрузки на одни и те же мышцы или 

суставы) 
 избегайте делать слишком много негативных повторений 
 учитывайте кумулятивный эффект нагрузки от других видов упражнений (аэробика, кардио-тренинг, 

специальный тренинг и  т.д.) 
 
Всё чаще и чаще проблема перетренированности выходит на первый план, но для её полного понимания 
необходимо провести ещё немало исследований. Но уже сейчас очевидно, что особую значимость для решения 
этой проблемы приобретает правильное составление программы. Периодизация на тренировках обеспечивает 
вариативность нагрузки и важна для получения наилучших результатов от тренинга. Периодизация включает в 
себя фазы высокоинтенсивной нагрузки и планируемые периоды для отдыха и восстановления. Это относится 
как к элитным спортсменам, так и к людям, которые занимаются ради здоровья и хорошей  физической формы. 
 



Приложение 11 
 
САМ СЕБЕ ТРЕНЕР - И ЧТО ИЗ ЭТОГО ПОЛУЧАЕТСЯ 
http://fatalenergy.com.ru 
 
 
 
1. ЖЕЛЕЗО НЕ ЛЮБИТ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Эту статью будет полезно прочитать 90 % посетителей тренажерных залов, я имею в виду, конечно же, мужчин.  
 
Большинство занимающихся настолько сильно <заморочены> статьями в культуристических журналах, что 
совершенно не ориентируются в методах тренировки и вопросах питания. Я не хочу сказать, что все статьи в 
этих журналах - полная чушь, нет, но для того, чтобы их правильно понимать и вынести какую-то пользу, надо 
иметь за плечами как минимум 3-4 года серьезных занятий. Кроме этого, необходимо иметь фундаментальные 
знания в области анатомии, физиологии, биохимии человеческого организма, фармакологии, а также в 
вопросах спортивного питания и тренинга.  
 
Да, есть культуристы со стажем 10-20 лет, которые, не имея медицинского и спортивного образования, 
разбираются в вопросах питания, тренинга и применения различных  фармацевтических препаратов гораздо 
лучше, чем <специалисты> с медицинским и физкультурным образованием. Но, как вы  понимаете, таких людей 
единицы и пришли они к этому знанию постоянно совершенствуясь, изучая литературу, проходя через  ошибки 
и неудачи. Для большинства занимающихся данный путь проб и ошибок не приемлем, так как требует много 
сил, физических и умственных, времени и денег (применение спортивного питания и <химии>, не приносящее 
результатов - деньги на ветер). 
 
Итак, мы подошли вплотную к выводу, который необходимо понять каждому, кто начинает заниматься 
бодибилдингом: без  опытного тренера (партнера) достичь хотя бы средних показателей в развитии тела без 
вреда для здоровья практически невозможно. 
 
Меня все время удивляет следующий факт: все прекрасно понимают, что добиться каких-то результатов в 
борьбе или боксе, гимнастике или автоспорте можно лишь под руководством опытного тренера, и в то же время 
практически все считают, что <накачаться> можно самому, прочитав пару статей в журнале о методах 
тренировки Арнольда Шварценеггера или Дориана Йетса и составив себе подобную тренировочную методику, 
прикупив в аптеке пару пачек метандростенолона.  
 
Вы сами можете убедиться в правильности вышеприведенного вывода о необходимости опытного тренера-
наставника, проведя в уме следующие логические построения: Посмотрите на тех, кто занимается с вами в 
тренажерном зале. Всех (я имею в виду всех занимающихся мужчин, т.к. женский бодибилдинг - это отдельная 
тема), как правило, можно разделить на несколько основных категорий: 

 те, кто занимается, чтобы только <поддерживать тонус мышц>, таких, как правило, процентов 10-15, да 
и мышц у них, тонус которых они собираются поддерживать, как правило, не густо, 

 
 те, кто хочет <накачаться>, чтобы хотя бы немного отличаться от основной массы отдыхающих на 

пляже, таких - большинство, процентов 60-70,  
 

 - те, кто добился небольших показателей за счет своей генетики и действительно сильного желания и 
упорства (бицепс 39-42, бедро 58-60, жим лежа 90-100 кг, присед 90-120 кг), таких где-то процентов 20-
25, 

 
 амбициозные атлеты, которые уже добились солидных силовых показателей (жим лежа 140-160 кг, 

присед 150-170 кг) и соответственно выглядят (бицепс 44-47, бедро 64-70), таких - единицы. 
 

Теперь обратите внимание на прогресс этих групп с течением времени. 
 
Первая группа (<поддерживают тонус мышц>) не прогрессирует вообще в смысле наращивания массы.  
 
Вторая группа (новички или занимающиеся год-два, но не достигшие даже средних показателей) не 
прогрессирует вообще, за исключением примерно одного из двадцати, кто за счет упорства и желания смог 
пробиться в третью группу.  
 
Третья группа (кто добился средних показателей) не прогрессирует вообще, только один из пятидесяти 
постепенно переходит в группу четыре в ранг амбициозных атлетов.  
 
Четвертая группа - амбициозные атлеты спокойно постоянно, пусть медленно (что естественно), 
прогрессируют и, как правило, добиваются серьезных результатов. Именно они могут быть хорошими 
наставниками для остальных групп. 
 



Эти цифры взяты не с потолка - я уже двадцать лет посещаю тренажерные залы и имею кое-какой опыт 
тренировок. Супер-целей перед собой никогда не ставил, но выгляжу для своего возраста (43 года) неплохо: 
рост 180, вес около 98-103, бицепс 45-47, бедро 68-70. 
 
Вывод из всей этой арифметики можно сделать один: те атлеты, кто желает чего-то добиться, должны 
искать себе хорошего тренера-наставника.  
 
Конечно, не каждый атлет, имеющий серьезные показатели, может быть тренером по причине свойств 
характера, нехватке времени или просто в связи с нежеланием, однако, дельный совет такой атлет может дать 
всегда. 
Я уверен, что любой человек может под руководством опытного наставника добиться как минимум следующих 
результатов: бицепс 44-47, бедро 63-68, жим лежа 150-170, присед 160-180, не совершая ошибок, которые 
неизбежно были бы, если бы он занимался один. 
 
2. ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ЗАНЯТИЯХ БОДИБИЛДИНГОМ. 
Теперь я вкратце остановлюсь на основных ошибках занимающихся культуризмом, которые можно исправить 
только с помощью опытного тренера или опытного атлета, разбирающегося в анатомии, физиологии, биохимии, 
питании, спортивном питании, фармакологии, тренировочных методиках. 
 
 
 
Ошибка № 1 
Большинство считает, что успех в бодибилдинге кроется в методиках тренировки.  
 
Это огромное заблуждение. От тренировок зависит не более 40 - 50 % успеха. Это очень легко проверяется и 
каждый из вас не раз проверял это утверждение на себе. Вспомните, вы занимались по какой-нибудь методике 
месяц или два, особых результатов не добились и решили поменять методику тренинга. Перерыли кучу 
журналов и, наконец-то, нашли <супер-методику>, прозанимались по ней месяц или два. Вроде бы чего-то 
добились, но по прошествии еще пары месяцев, обнаружили, что уже полгода топчетесь на месте, приростов 
силы и массы практически никаких. Вы ищите следующую <супер-методику> и т.д. и т.п. 
 
Но можно ведь попробовать пойти другим путем - не меняя вообще ничего в тренировке, сделать кардинальные 
изменения в питании, подумать, что выбрать из спортивного питания, возможно применить восстановительные 
фармацевтические препараты. И результат не заставит себя долго ждать - это уже проверено. Однако, и здесь 
кроется опасность, ведь большинство думает, что все эти изменения (питание, фармакология, восстановление) 
могут сделать сами. Действительно, что там долго думать: протеина побольше, метандростенолона и 
ретаболила побольше и все будет о*кей. Кстати, многие так и поступают, но кроме проблем с пищеварением и 
побочных эффектов от анаболических стероидов они ничего не получают. Некоторые добиваются прогресса в 
течение первых двух месяцев, после которых все возвращается на свои места. 
 
Лишь опытные атлеты и тренеры могут расписать действительно толковую программу изменений в питании, 
фармакологии и восстановлении. Не занимайтесь самодеятельностью. 
 
Но как определить начинающему культуристу, опытный тренер предлагает ему свои услуги или же нет? Тем 
более, что тренировки под руководством тренера, которые включают в себя полный контроль за методикой 
тренинга, питанием, мониторинг успехов и неудач, стоят, как правило, определенных денег, иногда немалых. 
Вы сами можете определить, стоит ли заниматься под руководством того или иного наставника - это очень 
просто. Если ваш тренер обращает внимание лишь на тренировочный процесс, не затрагивая вопросов 
питания, спортивного питания, восстановления, фармакологии, значит, с ним вы вряд ли добьетесь каких-либо 
серьезных результатов - ищите себе другого, более опытного наставника. 
 
А по поводу выбора комплекса упражнений, запомните золотое правило. При жиме лежа на раз менее 100 кг и 
приседаниях менее 100 кг, занимайтесь по комплексам для начинающих. Эти комплексы можно найти в любом 
журнале. Как правило, это занятия 3 раза в неделю по 20-25 подходов за тренировку. И забудьте пока про 
суперсеты, трисеты, вынужденные и негативные повторения, читинг, скамью Скотта, супинацию и пронацию 
кисти руки при выполнении подъема на бицепс и прочие атрибуты тренинга амбициозных атлетов. 
 
 
 
Ошибка № 2. 
Абсолютное большинство тех, кто занимается самостоятельно, неправильно выполняют упражнения.  
 
Возьмем для примера жим лежа. Многие понимают под выполнением упражнения следующее: Надо выполнить, 
допустим, 5 сетов (подходов) по 8 повторений. И в этом они видят свою главную задачу. Вопрос, как они будут 
делать эти 5 подходов, их не волнует.  Главное - сделать. Это абсолютно ошибочный подход к тренировке.  
 
 



 
Какие же принципы правильного подхода к тренировке жима лежа? 
А вот они: 

− - жим лежа - это упражнение для грудных мышц, главная задача - проработать грудные мышцы, если вы 
делаете жим средним хватом (при широком хвате нагрузка смещается на дельты, при узком - на 
трицепсы), 

− - штанга должна лежать на стойках на высоте чуть ниже ваших запястий, когда вы поднимите руки к 
штанге, лежа на скамье, 

− - ступни ног плотно стоят на полу, спина прижата к скамье,  
− - взяли штангу со стоек, спокойно опустили на грудь чуть выше сосков груди и без отбива выжали ее 
вверх, 

− - на протяжении всего движения локти должны быть перпендикулярны туловищу, иначе нагрузка 
смещается на трицепсы, 

− - на протяжении всего движения штанга должна находиться над грудной клеткой строго между шеей и 
сосками груди. 

 
Казалось бы, чего проще, однако большинство атлетов продолжает делать неправильно: 

− - либо с отбивом, 
− либо <с мостом>, 
−  либо очень быстро, 
− либо локти на протяжении движения меняют угол с туловищем 

  
А все эти ошибки сводят на нет эффект от упражнения, а то и ведут к травмам. Из своего опыта работы в 
тренажерных залах, могу сказать, что подавляющее  большинство занимающихся делают упражнения с 
грубейшими ошибками. Опытный атлет или тренер со стороны сразу же заметит эти ошибки техники. А 
заметить самому, если ты неопытен, достаточно сложно. 
Главное - не просто сделать упражнение, главное - правильно сделать, пусть с меньшим весом. 
 
 
Ошибка №3. 
ПЕРЕтренированность или НЕдотренированность 
 
Исходя из собственного опыта, могу сказать совершенно точно - большинство занимающихся перетренированы 
по количеству подходов за тренировку и недотренированы по интенсивности. Надо запомнить, что в тренировке 
принцип <бери больше - кидай дальше> совершенно не приемлем. 
 
Те, кто делают за тренировку больше 25-30 подходов, рано или поздно перетренируются. Необходимо 
сократить общее количество подходов за тренировку до 17-25, но уменьшить время отдыха между подходами 
хотя бы до 1,5 минуты, а то и до одной минуты (это не относится к силовым комплексам, там пауза отдыха 
может быть увеличена до 3-х, а в тяге и приседаниях - до 5 минут). 
 
 
 
3. ВЫВОДЫ. 
В рамках небольшой статьи довольно трудно рассмотреть все аспекты занятий бодибилдингом. Однако, я 
ответил на основной вопрос, который мне постоянно задают в тренажерных залах: <Почему я не могу заставить 
мышцы расти, несмотря на изнуряющие тренировки?> И ответ довольно прост: железо не любит 
самодеятельности, занимайтесь под руководством опытных тренеров-наставников, которые помогут вам 
избежать массы ошибок и травм. 
 
 
Успехов вам !!! 



Приложение 12 
 

Вариативность - ключ к новому мышечному росту 
Джейсон Е. Кохен  
Источник: Ironman 
 
 
Вы ходите в зал и регулярно в одни и те же дни работаете по одним и тем же базовым программам? Я уверен, 
что большинство из вас именно так и поступают. Раньше я неделя за неделей прорабатывал грудь по 
понедельникам, ноги - по вторникам, спину - по четвергам и руки - по пятницам, на каждой тренировке выполняя 
одни и те же базовые упражнения в одном и том же порядке. И я не один такой. Если Вы мне не верите, 
присмотритесь, как много людей в зале начинают тренировку груди с жимов лежа. 
 
Как правило, люди находят это достаточно удобным - придерживаться все время одного и того же режима. 
Большинство из нас начинают нервничать, когда приходится слишком далеко отходить от привычных моделей 
поведения. То же касается и тренинга. Но все же следует сделать вариативность составной частью Вашей 
постоянной программы. 
 
Существует три типа вариативности, которые могут хорошо "встряхнуть" Вашу программу и помочь Вам снова 
начать расти. 

1) Вы можете сменить упражнения, поменять порядок их выполнения или поменять местами дни 
тренировок определенных мышечных групп. 

2) Вы можете изменить количество повторений - например, тренинг в высоком числе повторений заменить 
низким числом повторений. 

3) Вы можете изменить тренировочный темп - т.е. скорость, с которой Вы выполняете какое-то 
определенное упражнение, или же темп всей тренировки. 

 
Смените Ваши упражнения 
Если Вы время от времени не вносите изменения в программу, Ваш организм адаптируется к тренингу, что 
тормозит прогресс. 
Я рекомендую Вам на каждой тренировке вносить хоть какое-то изменение - я не говорю о том, что нужно в 
корне изменить всю тренировку, а просто сделать хоть что-нибудь не так, как минувший раз. Например, 
следующий раз, когда пойдете в зал, смените порядок выполнения упражнений. Предположим, Ваши 
тренировки груди начинаются с жимов гантелей лежа на горизонтальной скамье, затем Вы выполняете жимы 
гантелей лежа на наклонной скамье и наклонные жимы на тренажере и заканчиваете скрещиваниями рук на 
блоках. На следующей тренировке Вы можете начать со скрещиваний рук на блоках (выполняемых в стиле 
предварительного утомления), затем выполнить жимы гантелей лежа на горизонтальной скамье и наклонные 
жимы на тренажере, закончив все это жимами гантелей лежа на наклонной скамье. А еще лучше - вместо этого  
последнего упражнения выполнить отжимания на брусьях с отягощением широким хватом. 
 
Для того, чтобы внести вариативность, нет необходимости производить радикальные изменения. Ваша цель - 
заставить организм каждый раз думать. Иногда можно экспериментировать с новыми упражнениями. Например, 
если для тренировки груди Вам нравится выполнять упражнения лежа на горизонтальной или наклонной 
скамье, чередуйте их выполнение со штангой и гантелями. Вы даже можете время от времени выполнять жимы 
на наклонной скамье, используя машину Смитта. Не бойтесь смешивать разные стили выполнения. 
 
Внесите изменения в расписание 
Кроме того, очень Важно вносить изменения в расписание. Не планируйте тренировку груди исключительно на 
понедельник. Я заметил, что человек чувствует себя более бодрым в начале недели, а к концу недели - более 
усталым. Поэтому, если Вы тренируете спину всегда по пятницам, то она прорабатывается не столь 
эффективно, как могла бы, если бы Вы тренировали ее по понедельникам. Я знаю одного парня, слабое место 
которого - это ноги. Оказалось, что он тренирует их по субботам, а в этот день он обычно чувствует себя 
неважно после пятничной вечеринки. Он достиг бы лучших результатов, если бы перенес тренировку ног на 
вторник, но парень так привык работать на ноги по субботам, что это даже не пришло ему в голову. 
 
Измените количество повторений 
Вероятно, Вам доводилось читать множество статей о тренинге в высоком и низком числе повторений. Этот 
спектр простирается от теории очень низкого числа повторений "Heavy Duty" до немецкого "объемного" 
тренинга, который предполагает чрезвычайно высокое число повторений. Что более эффективно? Обе эти 
теории одинаково неэффективны. 
 
Если вы придерживаетесь только высокого или только низкого числа повторений на каждой тренировке, Вы 
себя "продаете задешево". С другой стороны, если Вы смешиваете оба эти стиля тренинга, они оба могут быть 
очень эффективными. Оба эти тренировочных метода могут быть очень интенсивными первые пару раз, когда 
Вы используете их в своих программах. Однако, Ваш организм адаптируется к ним. Таким образом, чередуя эти 
две техники, Вы заставите организм каждый раз думать. 



 
Еще раз повторяю, что Ваша цель - правильное сочетание. Мне нравится тренироваться с большими 
отягощениями, но это не единственный способ тренинга, способствующий росту. 
 
Если Вы предпочитаете тренироваться с большими весами, то через каждые 3-4 тренировки для какой-то 
определенной мышечной группы вставляйте тренировку в высоком числе повторений. Если Вам нравится 
тренироваться в 10-12 повторениях, тогда периодически вставляйте между вашими тренировками в высоком 
числе повторений такие занятия, когда Вы выполняете не более 4-6 повторений. В конце концов, будет совсем 
неплохо, если Вы будете смешивать разные уровни числа повторений в одной тренировке. Например, Вы 
можете выполнить по 4 подхода в 12,6,6 и 24 повторениях трех различных упражнений для какой-то мышечной 
группы. Работая по этой схеме, Вы разминаетесь с умеренным отягощением в 12 повторениях, затем 
переходите к двум сетам с тяжелым отягощением в 6 повторениях, и, в заключение, выполняете сет в 24 
повторениях до достижения жжения в прорабатываемых мышцах. 
 
Измените темп выполнения повторений 
Под темпом выполнения упражнения подразумевается время, затрачиваемое на выполнение эксцентрического 
и концентрического отрезков повторения. Проще говоря, это время, необходимое Вам на то, чтобы опустить 
отягощение, а затем поднять его. Забавно, что многие тренируются, никогда не меняя темп выполнения 
повторений, а даже наоборот, прилагают максимум усилий, чтобы сохранить его неизменным.  
 
Возможно, Вы слышали о таком понятии, как время нахождения в напряжении, которое означает отрезок 
времени, когда мышца находится в сокращенном состоянии. Однако, Вы, возможно, не осознаете важность 
этого фактора. Пройдите по залу и посмотрите, как народ тренируется, и Вы обнаружите, что в среднем при 
выполнении повторения они затрачивают около секунды на то, чтобы опустить отягощение и около полутора 
секунд на то, чтобы поднять его. 
 
Я рекомендую Вам почаще менять темп выполнения повторений. По моему мнению, чем медленнее и 
сосредоточеннее Вы работаете - тем лучше. Следующий раз, когда будете тренироваться, постарайтесь 
сосчитать до трех, опуская вес, и еще до трех, поднимая его. А еще лучше, если Вы попросите напарника, 
чтобы он считал. Вы удивитесь тому, как это много - три секунды. В результате, мышца будет находиться в 
напряжении в три раза дольше, чем раньше. 
 
Есть одна классная программа для увеличения времени нахождения в напряжении, я называю ее "666". Мне 
нравится использовать ее при выполнении приседов. Вначале Вы делаете 6 сетов приседаний, опускаясь вниз 
за 6 секунд и за 6 секунд поднимаясь. Используйте такое отягощение, с которым Вы обычно можете выполнить 
12 повторений. Опускайтесь до параллельного полу положения бедер или ниже, пока напарник считает до 6. 
Затем, пока Ваш напарник считает до 6, вернитесь в исходное положение. Не делайте паузы в верхней точке, а 
продолжайте выполнение упражнения. Всего выполните 6 подходов в такой манере. 
 
Такой режим требует времени для привыкания. В первый раз Вам будет достаточно трудно опускаться вниз, 
считая до 6. Если отягощение покажется чрезмерным, уменьшите его. Секретом является именно 6-секундный 
темп. Я гарантирую, что если Вы выполните правильно эту программу, то испытаете невероятную боль. 
 
Запланированная вариативность 
Как Вы видите, существует масса тонкостей, которые следует соблюдать. Я составляю специальное 
тренировочное расписание календарного формата. Это позволяет мне видеть весь месяц сразу, без 
необходимости перелистывания страниц. В начале каждого месяца я планирую тренировки на предстоящий 
месяц. Например, какой-то месяц я планирую прорабатывать ноги по понедельникам. В первый понедельник я 
выполняю программу "666", во 2-й понедельник - схему повторений 12-6-6-24 (при этом во 2-й понедельник я 
начинаю с выпрямлений ног, а не с приседов). В 3-й понедельник я выполняю программу приседов, состоящую 
из 10 сетов в 10 повторениях с весом 250 фунтов (113кг). В 4-й понедельник я выполняю традиционную 
пауэрлифтерскую программу для ног, состоящую из упражнений в низком числе повторений, приседов, жимов 
ногами и выпрямлений ног (все с большим отягощением). В дополнение к тренировочному календарю, я веду 
также тренировочный дневник, в котором записываю, какие именно упражнения я выполнял в каждый 
конкретный день, с какими весами, в каком числе повторений и в каком темпе. Таким образом, при 
планировании программы я слежу за тем, чтобы она отличалась от программы предыдущей тренировки для 
этой мышечной группы. 
 
Чтобы стимулировать новый рост мышц, Вам понадобится совсем немного - достаточно всего лишь вносить в 
программу небольшие изменения. Если Вы тренируетесь один, будьте изобретательны. Если же Вы 
тренируетесь с напарником, заставьте и его или ее тоже на каждой тренировке менять программу. Помимо 
стимуляции мышечного роста, вариативность делает Вашу программу эмоционально привлекательной. IM 



Приложение 13 
 

Взаимоисключающие комбинации. Сделай свой выбор 
Автор: Рендалл Строссен (Rendal Strossen) 
Источник: Ironman 
 
 
Хочу быть огромным, рельефным, сильным - хочу всего и сразу!". Знакомая песня, и действительно кажется, 
что, затратив немного усилий и времени, этой цели можно легко достичь. Однако, как мы знаем, внешнее 
бывает обманчивым. Насколько вам хочется верить, что у вас может быть все перечисленное, настолько это 
невозможно. Попытка оказаться во всех местах сразу - лучший способ не попасть никуда. 
 
Легко представить себе, как можно оказаться на пути, ведущем к синдрому "невозможное возможно". Образы 
ярких побед - от турниров по бодибилдингу среди профессионалов до завоевания олимпийских золотых 
медалей - ежедневно окружают тебя, дразнят и обрекают на "танталовы муки". В какой-то момент тебя может 
покорить победитель соревнований на звание Самого сильного человека в мире, а через некоторое время 
захватить идея силового троеборья. Влево, вправо, вверх, вниз - включаешь все эти направления тренинга в 
свою программу и оказываешься как раз в той точке, откуда начал. В этом проблема стремления сочетать 
слишком много видов деятельности или, что более важно, видов деятельности, несовместимых друг с другом. 
Это именно те взаимоисключающие сочетания, которые могут реально мешать достижению результатов. 
 
Чтобы все стало на свои места, прибегнем к упрощению. Для роста мышечной массы необходимо потреблять 
больше калорий, чем сжигать. Для того, чтобы избавиться от избыточного жира, нужно сжигать больше калорий, 
чем потреблять. Таким образом, если вы хотите одновременно нарастить мышечную массу и избавиться от 
жира, то должны потреблять больше калорий, чем требуется, и меньше калорий, чем требуется. Это 
классическое взаимоисключающее сочетание - все, что вы делаете в одном направлении, сводится на нет 
действиями в противоположном. Конечно, можно одновременно увеличить мышечную массу и снизить 
жировую, но суть в том, что есть цели, которые легче сочетаются друг с другом, чем другие, а есть цели, 
являющиеся взаимоисключающими. Необходимо научиться справляться с этим противоречием - не только для 
достижения успехов с точки зрения физической формы, но и для сохранения душевного покоя. 
 
В основе конфликта этих разнонаправленных целей лежит наше нежелание делать выбор. Если в 
телевизионной игре ведущий предлагает нам выбрать одну из трех дверей, наше решение автоматически 
предполагает отказ от двух других. В реальной жизни, где никто не навязывает подобных правил, возникает 
желание открыть все двери сразу - ни больше, ни меньше. Проблема заключается в понимании или в 
непонимании того, чего мы хотим добиться больше всего. Вы можете возразить, что одним из лучших способов 
найти ответ на этот вопрос будет испробовать разные варианты и посмотреть, насколько они действенны для 
каждого конкретного человека идеального выбора не существует. Что бы вы ни предпочли, если только ваш 
выбор не будет носить фатальных последствий, вы всегда сможете скорректировать свои действия, если 
захотите. 
 
Многие оступаются в самом начале пути, потому что при определении возможных целей слишком велика 
вероятность обмануться.  
Психологи в этом случае говорят о проблеме "концентрации на иллюзии": вы можете сосредоточить внимание 
на чем-то в действительности не имеющем значения, или же преувеличить степень влияния тех или иных 
факторов вашу жизнь. Например, вы можете вообразить, что, если удастся увеличить объем мышц плеча на 13 
см, вся жизнь изменится к лучшему. Однако вывод, который вы сделаете - увеличение объема плеч - означает 
лишь то, что рука стала на несколько сантиметров шире, чем была. В результате вы не становитесь умнее, 
привлекательнее, добрее или в ином отношении лучше - ваши руки всего лишь увеличиваются в объеме. 
Можно представить, какое разочарование подстерегает тех обладателей олимпийских золотых медалей, 
которые стремятся обратить свой статус не только в финансовую выгоду, которым хочется чего-то большего, 
чем крупный рекламный контракт. 
 
Суть не в том, чтобы принизить значение выбираемых вами целей. Напротив - чтобы заставить вас проще 
относиться к этому выбору и помочь осознать, что ничто в мире не совершенно. От чего бы вы ни отказывались 
- это не пуп земли, равно как и то, на что вы решаетесь. Как только вы это поймете, то сможете сбросить часть 
груза со своих плеч и использовать освободившееся пространство для выбора новой цели или даже двух, 
сочетающихся друг с другом. Вы можете начать тренироваться с целью нарастить объем мышц и их силовой 
потенциал, однако одновременно наращивать мышцы и готовиться к участию в марафонском беге не 
получится. 
 
Следующее, что необходимо понять для предотвращения взаимоисключающих сочетаний: время -это все. 
Пример с попыткой есть одновременно больше и меньше звучит смешно, но многие люди на самом деле 
пытаются это делать. В действительности, вы можете есть больше или меньше, и это может принести хорошие 
результаты - все зависит от того, как вы распределите время. 
 



Перенесемся в 1950-е годы, когда юноша крепкого телосложения по имени Брюс Рендалл (Bruce Randall) 
решил, что он должен стать самым сильным человеком в мире. В начале пути вес Брюса составлял около 90,5 
кг, а в процессе восхождения к намеченной цели достиг 181 кг. Несложно догадаться, что все это время Брюс 
интенсивно питался, применяя в отношении питания ту же методику постепенного увеличения нагрузки, 
которую большинство используют для тренировок: день за днем он сознательно добавлял в свой рацион 
дополнительную порцию пищи, выпивал дополнительный стакан молока и тому подобное.  
Следуя этой тактике, Брюс набрал более 90 кг и со временем стал очень сильным. Через некоторое время он 
пришел к выводу, что быть таким огромным - это не его стиль жизни. Он изменил тактику своего питания с 
точностью до наоборот, постепенно снижая количество пищи в рационе, и через 32 недели обнаружил, что 
весит 83 кг. Позднее Брюс вернулся к прежнему весу - примерно 102 кг - и завоевал титул Мистер Вселенная. 
Иногда вы можете подойти очень близко к тому, чтобы иметь все, но только если будете принимать во 
внимание фактор времени: Брюс Рендалл завершил свою карьеру, сменив несколько абсолютно разных сфер и 
оставив свой след в каждой из них. Но делал он это очень системно, последовательно переходя от одной цели 
к другой. 
 
В мире, полном заманчивых перспектив, иногда трудно выбрать что-то одно, отказавшись от всего остального. 
Если вам кажется, что можно взять всего понемногу и везде получить свою выгоду, избегайте 
взаимоисключающих комбинаций - в этом случае ваш подход будет разумным, а успех - возможным. 



Приложение 13 

Бодибилдинг и генетика 
Автор: Джон Хансен (John Hansen) 
 Источник: Ironman 
 
Как мне узнать, обладаю ли я хорошей генетикой для занятий бодибилдингом? Я только начал тренироваться и 
не могу даже себе представить, что смогу выглядеть так же, как эти парни в журналах. Может быть, я напрасно 
теряю время? 
 
Обычно очень трудно определить генетический потенциал человека в самом начале занятий. Есть некоторые 
аспекты, о которых бодибилдеры вообще не имеют понятия. У вас могут быть прекрасные генетические 
данные, но вы никогда их не реализуете. 
 
Первый аспект - это костная структура. Идеальный вариант для бодибилдинга - это широкие плечи и узкая 
талия - то, что сделало знаменитыми Серджио Оливу (Sergio Olivia) и Стива Ривза (Steve Reeves). Желательна 
также широкая грудная клетка. Можете вы себе представить Арнольда в его впечатляющей позе <грудь сбоку> 
без огромной грудной клетки? 
 
Имеет значение костная структура. Тяжелая, толстая костная структура может быть большим преимуществом в 
таких видах спорта, как футбол, регби и пауэрлифтинг, но у бодибилдера соревновательного уровня это 
ухудшит симметрию. С другой стороны, тонкая кость может ограничить величину мышечной массы, которую вы 
сможете набрать, а также веса, с которыми можно будет работать на тренировках. 
 
Длина отдельных костей определяет ваше телосложение. Некоторые бодибилдеры, как Ли Хейни (Lee Haney) и 
Рони Коулмэн (Ronnie Coleman), имеют короткий торс и длинные ноги. Другие, как Нассер Эль Сонбати (Nasser 
El Sonbaty) и Майк Матараццо (Mike Matarazzo), как раз наоборот обладают длинным торсом и короткими 
ногами. Слишком короткие ноги или торс могут нарушить общую симметрию. 
 
Приняв во внимание структуру вашего тела, надо обратить внимание на сами мышцы. Форма отдельных 
мышечных групп генетически определена и может быть только улучшена, но не изменена. Сравните круглые 
грудные мышцы Мистера Олимпия Криса Диккерсона (Chris Dickerson) с широкими и прямоугольными мышцами 
Стива Ривза. Посмотрите на длинные, плотные бицепсы Лэрри Скотта (Larry Scott) и сравните их с короткими, 
пикообразными бицепсами Альберта Беклза (Albert Beckles). Все они унаследовали такую форму мышц, а не 
получили ее путем тренинга. 
 
Помимо формы мышц важны еще и мышечные клетки. Мы наследуем определенное их количество в каждой 
мышечной группе. Вы, наверное, замечали, что некоторые люди обладают огромными икроножными мышцами 
великолепной формы, при этом особо их не тренируя. Им посчастливилось получить их по наследству. 
 
В большинстве случаев даже у бодибилдеров мирового класса некоторые части тела просто выдающиеся, а 
некоторые явно слабы. Все это, в основном, из-за количества мышечных клеток в них. Мистер Юниверс Кэл 
Шкалак (Kal Szkalak) имел торс, сравнимый с арнольдовским, но никак не мог соответственно развить низ тела. 
Франко Коломбо (Franco Columbu) никак не мог привести руки в соответствие со своим великолепным торсом. 
Широчайшие мышцы спины Гари Страйдома (Gary Strydom) никак не соответствовали его грудным, дельтам и 
мышцам рук. Даже среди профессионалов мало кто обладает идеальными пропорциями. 
 
Нельзя забывать и о типе мышечных волокон. Быстросокращающиеся волокна задействуются при выполнении 
работ, требующих скорости и силы, медленносокращающиеся - при медленной, продолжительной активности, 
требующей выносливости. Обычно у человека поровну этих волокон. Очевидно, что спринтеры мирового класса 
имеют больше быстросокращающихся волокон, а марафонцы - медленносокращающихся. Именно 
генетические данные позволили им взойти на пьедесталы победы в своих видах спорта. 
 
Вероятно, что у бодибилдеров высокого уровня больше быстросокращающихся волокон, чем медленно- 
сокращающихся. Они ответственны за рост силы и массы, их преобладание определяет ваши способности в 
этом плане. С преобладанием же медленносокращающихся волокон вам будет труднее набрать вес. 
 
Еще один фактор - это метаболизм. У некоторых бодибилдеров он очень быстрый (эктоморфы), им почти 
невозможно существенно набрать мышечную массу и вес тела. Обладатели же очень медленного метаболизма 
не могут набрать сухую мышечную массу без значительного количества жира при этом. Обе эти крайности 
создают трудности для бодибилдеров. 
 
Как я уже говорил, в самом начале тренинга почти невозможно точно определить ваш генетический потенциал. 
Среди суперзвезд бодибилдинга много таких, кто, казалось бы, вообще не обладал никаким потенциалом до 
прихода в бодибилдинг. Лу Ферриньо (Lou Ferrigno), как отмечалось в фильме <Качая железо>, был настолько 
худой, что его не взяли в школьную футбольную команду. Самир Банну (Samir Bannout) также был худым, когда 
он впервые пришел в зал, его колени были толще, чем бедра. Франко Коломбо, Фрэнк Зейн (Frank Zane) - все 



обладатели титула <Мистер Олимпия>, но они не выиграли бы даже звания <Мистер Квартал>, когда 
приступали к своим первым тренировкам. 
 
Некоторые бодибилдеры растут очень быстро, но из-за костной структуры никогда не поднимутся до ранга 
профессионалов. Тим Белкнэп (Tim Belknap), Мистер Америка-81, набирал массу очень быстро и построил 
фигуру, которая опережала свое время, но это было в те дни, когда ценились объемы и мускулистость. Когда он 
достиг уровня профессионала, судьи игнорировали его на соревнованиях, и вскоре он ушел из спорта. Тим был 
слишком массивным, тяжелым и квадратным, его плечи и торс не походили на конус. 
 
Ронни Коулмэн, напротив, всегда отличался великолепной костной структурой. Но когда он вышел на 
профессиональную сцену, судьи также его не замечали, так как он был недостаточно большим. В результате, 
на <Мистер Олимпия> 1992 года он стал последним. По мере того, как Ронни становился все больше и больше, 
он поднимался по ступенькам <Олимпии> все выше и выше. Но без своей выдающейся костной структуры он 
никогда бы не стал доминировать в этом спорте. 
 
Вы можете обладать типом метаболизма и другими генетическими данными, которые перевесят отсутствие 
способностей к быстрому набору массы. Арнольд выиграл <Мистер Юниверс> в возрасте 20 лет всего лишь 
через пять лет после начала тренировок, а затем стал самым молодым <Мистером Олимпия> тремя годами 
позже. А вот Фрэнк Зейн взял первую Олимпию в 35 лет - после более чем 20 лет тренировок. Он не имел 
генетической предрасположенности к быстрому набору объемов и силы, но, развивая свою форму и 
симметрию, после долгих лет тяжелой работы и строгого питания смог достичь высочайшего титула в нашем 
спорте. 
 
Теряете ли вы понапрасну время? Вы должны откровенно оценить свой физический потенциал и спросить себя, 
готовы ли вы к тяжелой работе, дисциплине, достаточно ли вы упорны, чтобы реализовать свой генетический 
потенциал. Было много бодибилдеров с великолепными данными, которые были побеждены людьми гораздо 
менее одаренными, но более настойчивыми, вдумчивыми и агрессивными. 
 
 

Генетические факторы (из книги КРУТОЙ КУЛЬТУРИЗМ) 
Роберт Кеннеди 
 
Если у вас нормальное здоровье, то вы обнаружите, что систематический тренинг с отягощениями довольно 
быстро принесет вам хорошие результаты. Даже в первые недели вы отметите значительные различия в 
тонусе ваших мышц, силе и физическом развитии. По мере того, как недели складываются в месяцы, будет 
намечаться тенденция к замедлению вашего прогресса. Этот прогресс в значительной степени и зависит от 
генетических характеристик данного человека. Другими словами - от нашей врожденной способности 
положительно реагировать на упражнения с прогрессирующим сопротивлением. 
 
Никто не располагает идеальной генетической наследственностью, однако, некоторые люди при сравнении с 
другими обнаруживают более благоприятную природную реакцию на прогрессирующий тренинг с 
отягощениями. В так называемые <старые> дни культуризма некоторые специалисты утверждали, что они 
способны спрогнозировать потенциал наращивания мускулатуры на основе простого измерения мощности 
костяка. Например, толщина костей в запястье, выражающаяся окружностью в 15 см, считалась 
характеристикой очень тонкокостного сложения. Окружность в 16,5 см считалась отражением тонкокостного 
сложения, 17,5-сантиметровое запястье характеризовало среднюю норму. Запястье окружностью в 18 см 
полагали слегка выходящим за пределы средней нормы, а вот 18-19 см или, более того, 20-сантиметровую 
окружность всячески превозносили как великолепный потенциал. В те дни полагали, что чем толще запястье, 
тем больше ваша способность наращивать мышечные объемы. Хотя во многих случаях размеры окружности 
наших колен, лодыжек и запястий действительно являются некоторым показателем способности наращивать 
объемы мускулатуры, сама по себе скелетная структура вовсе не дает полного ответа на вопрос о возможности 
точного прогноза способностей человека преуспевать в культуризме. Например, Серж Нюбре развил бицепсы 
до 52,5 см в окружности, однако он располагает запястьем, намного меньше, чем 17,5 см. Это в прошлом 
считалось неслыханным успехом, поскольку бицепсы таких чудовищных размеров обычно были 
принадлежностью тех людей, чьи запястья имели окружность более 20 см. 
 
Такие атлеты, как Арнольд Шварценеггер, Лу Ферриньо, Серджио Олива, Майк Крисчэн, Эдди Робинсон, Бертил 
Фокс, добивались объема бицепсов намного больше 50 см, однако все они имели окружность запястий, едва 
достигающую 17- 18 см или около этого. 
Сегодня мы делаем попытки оценивать генетическую одаренность тела с помощью других средств, а не только 
с учетом относительной толщины костей. В нынешние дни, чтобы стать преуспевающим бодибилдером, вам 
необходимо располагать как минимум определенной благоприятствующей формой тела. 
 
Это означает, что ключичные кости должны быть достаточно длинными, тазовый пояс - относительно узким, а 
кости ног - не искривленными. Вдобавок к этому необходим природный относительно высокий <пик> при 
напряжении бицепсов, а трицепсы должны отличаться <наполненным> видом. Трицепсы не должны быть 



<высокими>, то есть их масса не должна сосредотачиваться главным образом близ плечевого сустава; они 
должны состоять из длинных мышечных клеток, заполняющих всю плечевую кость вниз до самого локтя. Бедра 
не должны быть избыточно большими близ тазового пояса. Вы должны располагать достаточно большим 
количеством мышечных клеток и способностью наращивать объемы нижних частей бедер, ближе к коленям, так 
чтобы хорошо были видны разгибатели колена, включая портняжную мышцу (нижние доли квадрицепсов, как их 
еще называют), и эти мышцы должны образовывать у колена отчетливую выпуклость. Икроножные мышцы 
должны быть <приспущенными> вниз и иметь выпуклое брюшко, а также отличаться от природы <граненой> 
формой, что при предельном развитии сообщавшим чрезвычайную выразительность. 
 
Теперь коснемся мышц брюшного пресса. Им не обязательно быть строго прямоугольными, но если очертания 
и обрезы брюшных <кубиков> формируют спрямленные линии, то это до определенной степени улучшает то 
впечатление, которое они производят. Спина должна отличаться изобильным содержанием мышечных клеток, а 
лопатки (имеются в виду лопаточные кости) должны быть достаточно подвижными, так чтобы они были 
способными раздвигаться в стороны и образовывать вместе с мышцами тот самый чрезвычайно важный 
<конус>. 
 
Итак, вы видите, что генетическая предрасположенность играет важнейшую роль в бодибилдинге, если вы 
нацеливаетесь на титул Mr. Universe или даже на звание национального чемпиона, потому что вокруг вас - 
масса людей с неплохой генетикой. Однако даже те, у кого неважная генетика, имеют кое-какие реальные 
шансы, если только их работоспособность и решимость достигают чрезвычайно высоких уровней. 
 
 В старые добрые времена такие люди, как Лэрри Скотт и Фрэнк Зейн, считались примерами наличия менее 
чем идеальных генетических талантов к бодибилдингу, однако затем укоренилось мнение, что они в итоге 
<перешагнули> через свою генетику и сумели стать великими чемпионами за счет очень интеллектуального 
подхода к тренировкам. Сегодня я бы счел справедливым сказать, что такие чемпионы, как Рич Гас пари, не 
имели идеальных генетических предпосылок для того, чтобы выиграть культуристический конкурс Mr. Olympia; и 
все же, несмотря на узкие от природы плечи и относительно <квадратный> костяк, Гаспари потряс весь мир 
тем, что он сумел сделать со своим телом. Это, конечно же, результат его нечеловеческой решимости и воли, 
позволивших ему отдать все самое лучшее любимому спорту. 
 
Наше предельное развитие, разумеется, ограничивают мышечные клетки, точнее, их количество. Если мы 
располагаем обильным количеством мышечных клеток в разных частях тела, то наш тренинг отягощениями 
приносит более быстрые и заметные результаты по сравнению с тем, если бы мы имели только небольшое 
количество мышечных клеток. Авторитетные люди из мира медицины учат нас тому, что то количество 
мышечных клеток, которое мы получаем при рождении, не изменяется на протяжении всей нашей жизни. 
Однако это утверждение в настоящее время оживленно дебатируется в тех же медицинских кругах, поскольку 
есть свидетельства обратного. 
 
А кто же все-таки имеет самую лучшую предрасположенность к бодибилдингу? Знаете, я бы не рискнул сказать 
это с полной уверенностью, но полагаю, что некоторыми наиболее выдающимися генетическими 
характеристиками отличались Серджио Олива, Стив Ривс, Дэнни Падилла, Эдди Робинсон, Кори Эверсон, 
Сэнди Риделл, ЛиХэйни и изумительный Боб Пэрис. 
 
Хотя костная структура ни коим образом не отражает полной картины, она все-таки является даже по минимуму 
неплохим индикатором нашего потенциала в бодибилдерском спорте. При систематических, жестких 
тренировках большинство людей способно достигать такого развития мускулатуры рук, при котором окружность 
бицепса примерно на 25 см превышает окружность запястья. Если вести речь о женщинах, то большинство из 
них сможет сформировать руки, окружность которых на 17-18 см больше окружности их запястий. 
 
Одним из секретов строительства мускулатуры является количество тестостерона, который циркулирует в 
нашей крови. И у мужчин, и у женщин имеются определенные уровни тестостерона в организме. Однако, 
поскольку он является мужским гормоном, то, естественно, мужчины имеют этого вещества намного больше, 
чем женщины. Это предоставляет им некоторое преимущество, когда речь заходит строительстве мышечной 
массы. Кроме того, общеизвестен факт, что те люди, у которых выше уровень тестостерона в организме, имеют 
тенденцию накапливать меньше жира в теле. Нам всем известно, что атлеты практически во всех видах спорта 
способны улучшить свою результативность, принимая дополнительные дозы тестостерона. К счастью, сегодня 
в большинстве соревновательных видов спорта учреждены процедуры тестирования на допинги, что должно 
предостерегать атлетов: они не могут нагружаться тестостероном так, как делали в годы, предшествующие эре 
допинг-контроля. Ныне тестирование на допинги стало настолько изощренным, что практически все 
чужеродные вещества в организме могут быть легко обнаружены.(ну это он, конечно, припугнул) 
Соответственно, атлеты в любом виде спорта, которым они занимались, могут быть дисквалифицированы.  
Однако ученые обнаружили, что производство мужского полового гормона организмом может быть 
стимулировано натуральным путем, с помощью разнообразных процедур,  без использования искусственных 
анаболических стероидов. Например, регулярное солнечное облучение в состоянии увеличить продукцию 
мужского полового гормона.  
Установлено также, что регулярное выполнение трудных упражнений (например, приседаний со штангой) может 
спровоцировать повышение уровня тестостерона в организме. В прошлом десятилетии были осуществлены 



отдельные научные эксперименты, которые показали, что уровни тестостерона могут быть подняты за счет 
питания так называемой <здоровой диетой>, и что рацион, которые включает <бросовую пищу> (блюда 
быстрого приготовления), убивает способность производить тестостерон. 
 
Если переходить к самой сути этого, то те, кто следует диетическому режиму, включающему натуральные 
фрукты, клетчатку, овощи, каши и цельные злаковые продукты, могут извлечь из этого большую пользу, чем те, 
кто питается набитыми сахаром и жиром лакомствами, конфетами, печеньем и блюдами в разных забегаловках. 
 
Одним из интересных факторов, относящихся к генетике, является то, что отдельные люди могут родиться с 
более выраженным потенциалом развития впечатляющего сложения только в одной определенной части тела. 
Многие мужчины и женщины обнаруживали, что они неплохо реагируют на упражнения для мышц рук или ног, 
но, с другой стороны, не в силах добиться ощутимых результатов в развитии мышц спины и груди. Другие могут 
определить, что их плечи расширяются достаточно быстро и легко, в то время как практически невозможно 
добиться какого-либо улучшения в развитии икроножных мышц. Том Платц, достаточно известная фигура в 
бодибилдинге, обладал потрясающим потенциалом строительства объемов мышц бедер, но все же испытывал 
значительные трудности в развитии других частей тела, например, плечевого пояса и мышц рук. Бертил Фокс 
имел ужасающе большие руки, однако его <конус>, образующийся за счет развития широчайших мышц, был 
далеко не идеальным. Гэри Страйдэм был обладателем изумительных мышц груди, плеч и ног, в то время как 
толщина мышц спины вовсе не впечатляла. 
 
Несбалансированное с бедрами развитие икроножных мышц было преградой на пути прогресса многих 
культуристов- и мужчин, и женщин. Часто оказывалось, что, несмотря на все усилия, на весь жесткий тренинг, 
который они проделывали, им не удавалось улучшить ни форму, ни размеры икроножных мышц. Многие 
чернокожие атлеты признавали, что, наряду с потрясающей способностью строить впечатляющие мышцы 
спины, огромные руки, или же потрясающие объемы грудных мышц, наращивание окружности голеней 
оказывалось для них совершенно непосильной задачей. Многие негроидные мужчины и женщины 
характеризуются очень <высокими> икроножными мышцами, которые не способны расти в толщину. Это 
тормозило их продвижение и не давало занимать призовые места на культуристических соревнованиях. Можно, 
конечно, сделать оговорку, что это не должно влиять на места, занятые на соревнованиях, поскольку они 
просто не в состоянии сделать что-либо для того, чтобы подправить эту диспропорцию. Более того, верно, что 
другие расы имеют свои специфические проблемы применительно к культуристической генетике. 
 
Например, выходцы из восточной Индии характеризуются очень длинными, тонкими руками, и в абсолютном 
большинстве случаев строительство рук окружностью в 47,5, 50 или, тем паче, 52,5 см для них - совершенно 
нереальная задача. Дальше-больше: азиаты часто имеют утолщенные колени и лодыжки, вид которых далек от 
общепринятых в бодибилдинге эстетических требований, а именно они играют важнейшую роль формировании 
тех критериев, которыми руководствуются судьи в бодибилдинге. 
 
Будучи вынужденным приводить эти самые экзотические своеобразия конкретных рас, я хочу настоятельно 
подчеркнуть, что мои комментарии ни коим образом не должны восприниматься как принижение любой из рас 
или наций. Разумеется, примеры чернокожих атлетов с первоклассным развитием икроножных мышц ярко 
представлены сложением Хриса Дикерсона, Джонни Фюллера, Бертила Фокса, Серджио Оливы и Ли Хэйни. 
Точно так же Прем Чанд из Индии располагает чрезвычайно мощным развитием рук, сочетающимся с их 
хорошей формой, и они могут конкурировать на равных с любой парой рук на планете. 
 
Идеальные генетические предпосылки для культуриста , который надеется на то, что дойдет до самых высот в 
соревновательном бодибилдинге, состоят в том, чтобы иметь большое количество мышечных клеток во всех 
частях тела и длинные мышечные волокна с короткими сухожилиями. Можно сказать, что длинные мышцы 
предпочтительней коротких мышц. Высоко посаженная на голени икроножная мышца или высоко 
расположенный на плечевой кости трицепс менее желательны, чем длинная икроножная мышца или низко 
прикрепленный трицепс. Бедро, которое сосредоточивает большинство своих мышечных волокон в верхней 
части, считается не очень хорошим в смысле генетики. Те, кто имеет широкие плечи и узкий тазовый пояс, 
имеют явное преимущество над теми, у кого узкие плечи и квадратный таз <ящиком>. 
 
Наконец, самая интересная деталь в генетике . Те, кто располагает генетическими преимуществами, зачастую 
входят в число людей, которые не отличаются особыми прочими талантами для достижения успеха. По этой 
причине, несмотря на изначальную <фору> в виде лучшей или абсолютно лучшей генетики, им не удается 
добиться чего-либо путного в сфере бодибилдинга. Прежде всего, это происходит потому, что они не способны 
посвятить себя полностью жесткому тренингу и строгому соблюдению диетических требований. С другой 
стороны, как я уже говорил, есть и такие, чьи отдельные части тела не особенно поддаются развитию, те, чья 
генетика далеко не идеальна; и все же они, благодаря способности к совершенной концентрации на 
тренировках и последовательности в соблюдении правильного питания сломали все барьеры на пути к  
физическому развитию. Конечно, всем понятно, что наши ограничения предопределены качествами наших 
предков. Тем не менее, хорошая новость состоит в том, что еще ни один человек на этой планете не сумел 
полностью использовать свой физический потенциал.  Так что у нас с вами все еще впереди. 
 



Приложение 13 
 

Чем мы отличаемся 
от профессиональных бодибилдеров? 
Автор: Грег Мерит (FLEX) 
 
Должен ли велосипедист-любитель, планируя свой первый заезд, соблюдать тяжелый тренировочный режим, 
которого  придерживается пятикратный чемпион мира Ланс Армстронг? Если шестиклассник, играющий в 
баскетбол, тренируется, питается  и спит, как Тим Дункан, может ли он надеяться добиться результатов игрока 
НБА? 
Ответ на оба вопроса - конечно нет. 
Генетические способности и годы тренировок создают пропасть между обычным спортсменом и лучшим 
профессионалом. Таким же образом, если вы являетесь хардгейнером, и вам тяжело дается достижение 
определенных результатов, вам не следует заниматься по программе Ронни Колемана, готовящегося к 
соревнованиям, и использовать ту же диету, надеясь на успех. Тем не менее, вы можете получить бесценные 
уроки от чемпионов. В этой статье мы изучаем, чем вы отличаетесь от чемпионов и с учетом этих различий, что 
полезного вы можете усвоить из их образа жизни. Мы исследуем 3 основных отличия между вами и 
культуристами мирового уровня: генетика, стиль жизни и препараты. 
 
 
Генетические данные. 
Как и большинство людей, вы, скорее всего, являетесь хардгейнером, Вам не легко дается накачивание 
мускулатуры. Вероятно, природа не одарила вас широкими плечами и узкими бедрами в соответствии с 
признанными стандартами. Вы слабеете и набираете в весе, если постоянно не тренируетесь и не соблюдаете 
диету. В сущности, если бы вы никогда не поднимали тяжести и не пили протеиновые коктейли, вы бы 
выглядели, как обычный человек, плюс-минус несколько килограммов. С другой стороны, большинство 
бодибилдеров профессионалов относятся к удачной категории, которую мы назовем "потенциальные 
победители". Некоторые из них были достаточно мускулистыми еще до того, как впервые подняли штангу. 
Другие быстро достигали результатов, начав тренировки на поднятие тяжестей. Некоторые были одарены 
более широкими плечами и узкими бедрами по сравнению с обычными людьми, либо хорошим рельефным 
животом, либо крупными костями, способными поддерживать большую массу. Заниматься культуризмом 
нелегко, но таким людям в большинстве случаев нагрузки даются значительно проще, нежели вам. 
 
Образ жизни. 
Другим ключевым отличием между простым человеком и профессиональными культуристами является 
количество времени, усилий и средств, которые они посвящают своей профессии. Возьмем для примера Джея 
Катлера. Он регулярно встает в 4.30 утра для кардиотренировки. В течение дня он чередует от 6 до 8 
тщательно запланированных приемов пищи, 2 тренировки, два коротких сна, упражнения на растяжку или йогу и 
1 массаж, перед тем как лечь спать в 9 вечера. Перед состязанием он включает в свой дневной распорядок 
также дополнительные кардиотренировки, процедуру загара, уроки позирования и сауну. 
Будучи профессиональным культуристом, он ежедневно посвящает своей работе более восьми часов в день. И 
его работа требует больших вложений. Катлер ежедневно покупает свежие морепродукты, птицу и овощи. 
Только на бакалейные продукты он тратит более 200 долларов в неделю, это не включает питательные добавки 
(которые они получают бесплатно, а вы нет). 
 
Вы должны спросить себя можете ли вы позволить себе тратить столько времени, усилий и средств, которые 
тратят профессионалы на свою работу. Даже если вы можете, действительно ли для вас это наиболее 
интересно? Учтите в первую очередь вашу семью, друзей и работу/учебу, а затем включите бодибилдинг в этот 
распорядок. Правда, что культуризм является чем-то большим, нежели простое хобби, это образ жизни. На 
ваши достижения в культуризме оказывает влияние ваша диета, сон и отдых. Однако будьте реалистами в 
ваших конечных целях. Если вы не собираетесь становиться профессионалом, вам не стоит иметь такой образ 
жизни. А если ваш образ жизни иной, вам следует это учесть, рассматривая профессиональные тренировочные 
программы. 
 
Профессиональный совет. 
Учитывая отличия между вами и элитным культуристом, что вам следует воспринять из программ тренировок 
профессионалов и их диеты? Так как имеется огромный объем бесценного опыта, который вы можете усвоить 
из советов профессиональных культуристов, используйте их подсказки и принципы. Затем, помня отличия 
между вами и топ профи, следуйте этим принципам при оценке профессиональных тренировочных программ. 
- Если вы начинающий или продолжающий культурист, ищите соответствующую рекомендуемую программу 
чемпиона. 
- Если чемпион выполняет большой объем упражнений (больше 16 сетов для больших частей тела и 12 сетов 
для малых частей тела) и вы тяжело справляетесь с таким объемом, снизьте их количество для приемлемого 
вам уровня, по возможности, выполняя упражнения в том же порядке. 
- Для того чтобы тренироваться, как чемпион, при этом, не копируя его режим, следуйте общим правилам, таким 
как выполнение сета настолько, насколько хватает сил, либо чередование упражнений при каждой тренировке. 



- Признайте отличия между вами и лучшими профессиональными культуристами, но помните и о ключевых 
сходствах. Если вы не страдаете ожирением, логичным будет предположить, что они раньше весили столько 
же, сколько и вы, и они также мечтали стать больше и лучше. В конце концов, самыми главными факторами для 
культуристов остаются тренировки, питание и отдых.  
Другое дело, что у вас никогда не будет такого телосложения, с которым можно достичь олимпийского уровня, 
но если вы ставите себе реалистичные цели и усваиваете уроки чемпионов, вы сможете реализовать свой 
естественный потенциал. А это для вас главная награда. 
 
Препараты. 
На уровне профи препараты, способствующие увеличению мускулатуры, такие как тестостерон, анаболические 
стероиды и гормоны роста, являются реальностью жизни. Важность химических препаратов по сравнению с 
другими двумя факторами оценить сложно, но нет сомнения в том, что данные препараты являются частью 
картины в более высоких эшелонах профессионального культуризма. Нет сомнения и в том, что их 
злоупотребление может привести к большим проблемам со здоровьем. 
 
Могут ли такие препараты превратить хардгейнера в настоящего победителя? В большинстве случаев они 
способствуют повышению ваших результатов в соответствии с вашим уровнем. Это означает, что если на 
шкале от 1 до 10 вы находились на втором уровне, а потенциальный победитель на четвертом, то после 
приема соответствующих препаратов вы достигнете третьего уровня, а победитель шестого. Вот почему многие 
парни, принимающие огромное количество стероидов, не могут победить даже в соревновании новичков. 
Чемпионы являются чемпионами не потому, что принимают какие-то медикаменты, а потому что имеют 
генетические данные и целиком посвящают себя профессии. 
 
Поэтому, химические препараты не смогут превратить хардгейнера в претендента на олимпийскую медаль, но 
они могут способствовать повышению результатов увеличения мускулатуры при обычных тренировках. Так 
следует ли вам их принимать?  
Прежде всего, помните, что стероиды и подобные препараты не разрешается принимать без соответствующего 
рецепта.  
Во-вторых, помните о риске здоровью, включающем потенциальные заболевания печени, почек и сердца и о 
факте того, что вы никогда не можете быть уверены в том, что конкретно содержит флакон, купленный на 
черном рынке, ведь доля подделок сейчас достигает очень высокого уровня. 
 
Взвесив эти недостатки, спросите себя, какова ваша конечная цель? Будьте честны с собой и примите во 
внимание ваши генетические данные и образ жизни. Очевидно, что чем дальше вы стоите от олимпийской 
ступени, тем меньше преимуществ вы сможете получить от принятия запрещенных препаратов. С 
сегодняшними добавками, оборудованием и знаниями большинство тех, кто никогда не будет участвовать в 
соревнованиях культуристов (и даже многие из вас, кто будут) должны стремиться к развитию мускулатуры 
естественным путем. Вам потребуется немного больше времени, но путешествие будет гораздо более 
успешным, если вы будете игнорировать коварные короткие тропинки по пути. 
 
Как поставить реальные цели? 
*Оцените ваши генетические преимущества и ограничения. 
* Определите сколько времени, усилий и средств вы готовы посвящать бодибилдингу. 
*Помните об отличиях в генетике, образе жизни и принятии химпрепаратов между вами и профессиональными 
культуристами. 
*Напишите список краткосрочных и долгосрочных целей. У большинства потенциальных победителей 
мускулатура увеличивается на 1-2 кг в месяц, теряется 2 кг жира, а сила увеличивается на 2%. 



 
Приложение 13 

 

Техника измерений частей тела по А. Джоунсу 
 
 
Регулярные замеры мышц обычно проводятся примерно 1 раз в 2 месяца, в одинаковых условиях, в одно и 
тоже время суток, на голодный желудок. 
Обратите внимание, измеряемые мышцы в это время должны находиться в "холодном", не разогретом 
состоянии. 
 
Для точного измерения необходимо изготовить ленту из папиросной бумаги (подойдет газета) и разметить ее с 
помощью стальной линейки. Почему не желательно использовать матерчатые и пластиковые сантиметры? 
Дело в том, что со временем такие ленты имеют тенденцию к усадке, а это значит, что результаты измерений 
будут не точными. К тому же толщина таких лент прибавляет часть сантиметра к реальной величине 
измеряемой части тела. 
 
При замерах ленту накладывают без усилий. Производят замеры дважды, с точностью до 3 мм. Все результаты 
измерений желательно записывать в специальную таблицу для последующей оценки вашего прогресса. 
Объем предплечья и бицепса определяется при напряженных мышцах. Измерения всех остальных частей тела 
делаются, когда мышцы расслаблены. 
 
Вес тела. Взвешиваются на медицинских весах обнаженным (в плавках). Взвешиваться желательно 
непосредственно перед тренировкой. 
 
Окружность грудной клетки. Измеряют через грудные мышцы на уровне сосков. Первое измерение при 
нормальном вдохе, второе при нормальном выдохе. Среднее значение является действительным показателем. 
 
Плечи (бицепс, трицепс). Измеряют через самую широкую часть согнутой в локте руки, плечо руки должно 
быть расположена строго горизонтально. 
 
Талия. Замеряют на уровне пупка. Фиксируют результат в средней точке нормального выдоха. Живот при этом 
не втягивают и не выпячивают. 
 
Бедро. Стопы на ширине плеч, вес тела распределен равномерно на обе ноги. Замеряют непосредственно под 
мышцами ягодиц. 
 
Голень. Измеряют в самой широкой части икроножных мышц. 
 
Предплечье. Измеряют через самую широкую часть мышц предплечья. 
 
 

 
 



 
 
 

Если до тренировки человек имеет окружность верхней части рук 40,6 см, то во время выполнения правильной 
тренировки он, вероятно, сможет увеличить руку до 42 см. Но через два часа, если измерить окружность его 
руки правильно и точно, его рука будет несколько меньше, чем даже до тренировки - вероятно - 40,3 см. Если 
измерить руку через 24 часа, в "холодном состоянии", то её окружность вернётся к нормальной цифре 40,6 см - 
или чуть больше, если мышца выросла в результате тренировки. 
 
Точные измерения различных частей тела чётко показывают, что у среднего человека результаты измерений 
сильно меняются в течение дня - даже если вы не тренируетесь. Например, верхние части рук немного больше 
обычного утром, когда вы только что встали с постели, и немного меньше в течение примерно часа после того, 
как вы плотно поели. Температура также влияет на ваши измерения - в холодные дни ваши руки, как правило, 
чуть меньше, чем в жаркие. 
 
Поэтому, если вам нужна точность, делайте измерения всегда в абсолютно одинаковых условиях. 

 
 

Таблица идеальных пропорции по Д. Вейдеру 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пропорций атлетического развития по Г.Тенно 

 

 
 

Примечание: 
В левой колонке указаны требования к средней степени развития, в правой – повышенные. 

 
 
 
 
 

Окружность, см 
Рост, см Вес, кг 

Грудная клетка Талия Шея Бицепс Бедро Голень 

152.5 58.50 101.5 67.50 38.00 38.00 53.00 37.00 

157.0 63.50 104.5 70.00 39.00 39.50 55.50 38.00 

162.5 70.50 111.0 76.00 40.50 40.50 57.00 39.50 

167.0 79.00 116.5 78.50 42.00 42.00 58.50 40.00 

172.0 83.50 118.0 80.00 43.00 43.00 59.50 40.50 

177.0 90.00 121.5 82.50 44.00 44.00 62.00 41.50 

183.0 95.00 124.0 84.00 44.50 45.00 63.50 42.50 

188.0 99.00 127.0 85.00 46.00 46.00 65.00 46.00 



 
 

  
Таблица антропометрических измерений Марселя Руэ  
 

Рост,см Вес,кг Шея,см Бицепс,см Грудь,см Талия,см Бедро,см Голень,см 

165 65,0 35,0 35,0 105 75 55,0 35 

166 66,5 35,5 35,5 106 76 55,5 35,5 

167 68,0 36,0 36,0 107 77 56,0 36,0 

168 69,5 36,5 36,5 108 78 56,5 36,5 

169 71,0 37,0 37,0 109 79 57,0 37,0 

170 72,5 37,5 37,5 110 80 57,5 37,5 

171 74,0 38,0 38,0 111 81 58,0 38,0 

172 75,5 38,5 38,5 112 82 58,5 38,5 

173 77,0 39,0 39,0 113 83 59,0 39,0 

174 78,5 39,5 39,5 114 84 59,5 39,5 

175 80,0 40,0 40,0 115 85 60,0 40,0 

176 81,5 40,5 40,5 116 86 60,5 40,5 

177 83,0 41,0 41,0 117 87 61,0 41,0 

178 84,5 41,5 41,5 118 88 61,5 41,5 

179 86,0 42,0 42,0 119 89 62,0 42,0 

180 87,5 42,5 42,5 120 90 62,5 42,5 

181 89,0 43,0 43,0 121 91 63,0 43,0 

182 90,5 43,5 43,5 122 92 63,5 43,5 

183 92,0 44,0 44,0 123 93 64,0 44,0 

184 93,5 44,5 44,5 124 94 64,5 44,5 

185 95,0 45,0 45,0 125 95 65,0 45,0 

186 96,5 45,5 45,5 126 96 65,5 45,5 

187 98 46 46 127 97 66 46 

188 99,5 46,5 46,5 128 98 66,5 45,5 
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Приложение 14 

ТАБЛИЦА РАЗРЯДНЫХ НОРМАТИВОВ 
Классификационная таблица  
Федерация пауэрлифтинга России  
по состоянию на 2005 г. 
 
 
Конкретные результаты по движениям приведены лишь в качестве альтернативы. 
Разряд присуждается по сумме троеборья следующим образом: 
МСМК - На Российских соревнованиях (и выше) при условии прохождения допинг-контроля. 
МС - На на соревнованиях республиканского масштаба, открытых чемпионатах гг. Москвы и Санкт-Петербурга при условии 
участия не менее 5 областей и не менее 10 участников в каждом потоке, при условии выборочного допинг-контроля. 
КМС и ниже - на облостных соревнованиях, без допинг-контроля. 
Разряды присваиваются с 10 лет; МС, МСМК – с 14 лет.. 
 
 

 МСМК МС КМС 1 разряд 2 разряд 3 разряд 1 юнош 2 юнош 

ДО 52 кг: 
Присед    100 95 90 80 70 
Жим    90 80 67.5 65 60 
Тяга    115 105 100 85 80 
Сумма 490 450 375 310 280 275.5 230 210 

ДО 56 кг: 
Присед    117.5 105 100 85 75 
Жим    95 85 75 70 62.5 
Тяга    125 115 110 90 85 
Сумма 540 490 390 337.5 305 285 245 222.5 

ДО 60 кг: 
Присед    130 120 105 95 85 
Жим    100 90 85 75 67.5 
Тяга    140 130 115 105 95 
Сумма 585 535 445 370 340 305 275 247.5 

ДО 67.5 кг: 
Присед    140 125 115 105 90 
Жим    110 100 90 80 72.5 
Тяга    150 135 125 115 105 
Сумма 660 600 480 400 360 330 300 267.5 

ДО 75 кг: 
Присед    150 132.5 120 115 100 
Жим    115 107.5 95 87.5 75 
Тяга    160 145 130 122.5 115 
Сумма 720 650 505 425 385 355 325 290 

ДО 82.5 кг: 
Присед    170 155 135 120 105 
Жим    130 120 105 92.5 80 
Тяга    175 160 145 135 120 
Сумма 775 695 540 475 435 385 347.5 305 

ДО 90 кг: 
Присед    175 165 140 130 115 
Жим    140 127.5 110 100 85 
Тяга    185 170 155 140 130 
Сумма 805 720 550 500 462.5 405 370 330 

ДО 100 кг: 
Присед    180 170 155 132.5 120 
Жим    150 132.5 120 105 90 
Тяга    205 185 175 147.5 135 
Сумма 850 750 595 530 487.5 450 385 345 

ДО 110 кг: 
Присед    190 177.5 167.5 140 125 
Жим    160 140 132.5 110 95 
Тяга    210 197.5 185 155 140 
Сумма 870 770 635 560 515 485 405 360 

ДО 125 кг: 
Присед    205 187.5 175 150 130 
Жим    170 150 140 115 100 
Тяга    220 200 190 165 150 
Сумма 900 785 660 595 537.5 505 430 380 

СВ 125 кг: 
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Присед    210 192.5 180 160 140 
Жим    180 157.5 145 122.5 105 
Тяга    225 205 195 180 155 
Сумма 925 810 710 615 555 520 462.5 400 

 
Приложение 15 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 
 
Бодибилдинг (от англ. body - "тело" и building - "строительство"): вид спорта, целью которого является максимальное 

развитие всех мышечных групп атлета и построение эталонных пропорций тела, что и оценивается во время соревнований (в 
различных весовых категориях).  

Что такое бодибилдинг. Основополагающая идея бодибилдинга заключается в том, что можно вылепить из кого 
угодно что угодно. В отличие от тяжелой атлетики, на базе которой он возник, в бодибилдинге не имеет значения, какой вес 
может "взять" спортсмен. Важны результаты, отразившиеся на его внешности: равноценно и пропорционально 
проработанные мышцы, их объем и рельеф (соотношение мышц и жира). Фактически, бодибилдинг — физкультура, культура 
тела. Отсюда и другое название этого вида спорта: "культуризм". В СССР вместо слова «бодибилдинг» обычно 
использовались такие понятия, как "культуризм" (от франц.) и "атлетическая гимнастика". 

Состязания делятся на несколько раундов и включают в себя обязательное и свободное позирование, в ходе 
которого участники (в группе и индивидуально) должны продемонстрировать в том или ином ракурсе определенные группы 
мышц: двойной бицепс, трицепс, пресс, бедра и т.д. Судьи оценивают выступление атлетов по нескольким критериям в 
баллах, которые затем суммируются. 

Бодибилдинг подразделяется на любительский и профессиональный. Соревнования проводятся отдельно для 
мужчин и для женщин, а также в смешанном (и командном) разряде. Культивируется во многих странах.  

  
Пауэрлифтинг (от англ. powerlifting: power — "сила" и lifting — "подъем, поднятие"): силовой вид спорта, суть 

которого заключается в преодолении веса максимально тяжелого отягощения. 
Пауэрлифтинг также называется силовым троеборьем. Связано это с тем, что в качестве соревновательных 

дисциплин в него входят три упражнения: приседания со штангой на плечах (англ. squat), жим штанги лежа на горизонтальной 
скамье двумя руками (англ. bench press), и становая тяга штанги от пола (англ. dead lift) — которые в сумме и определяют 
профессионализм спортсмена. 

В пауэрлифтинге, в отличие от бодибилдинга, важны, прежде всего, силовые показатели, а не красота тела. 
  
Фитнес (от англ. fitness — букв. "(при)годность", "соответствие", "приспособленность"): система оздоровительной 

физподготовки и соревновательная дисциплина, суть которой — продемонстрировать физическое и ментальное здоровье 
человека через его готовность к физической работе. 

 
 
-А- 
АД (артериальное давление) - давление крови в сосудах, обусловленное работой сердца и сопротивлением стенок 

артерий. Понижается по мере удаления от сердца - наибольшее в аорте, значительно меньше в венах. Нормальным для 
взрослого человека условно считают давление 100-140/70-90 мм рт. ст. (артериальное) и 60-100 мм вод. ст. (венозное). 

Адреналин - гормон мозгового слоя надпочечников. Медиатор (проводник) нервной системы. Поступая в кровь, 
повышает потребление кислорода и артериальное давление, содержание сахара в крови, стимулирует обмен веществ. При 
эмоциональных переживаниях, усиленной мышечной работе содержание адреналина в крови повышается. 

Аминокислоты - класс органических соединений, обладающих свойствами и кислот, и оснований. Участвуют в 
обмене азотистых веществ в организме (исходные соединения при биосинтезе гормонов, витаминов, медиаторов, пигментов, 
пуриновых оснований, алкалоидов и др.). Около 20 важнейших аминокислот служат мономерными звеньями, из которых 
построены все белки. 

Анаболизм (гр. anabole - подъем) - совокупность реакций обмена веществ в организме, соответствующих 
ассимиляции (усвоению и накоплению внешних по отношению к организму веществ) и направленных на образование 
сложных органических веществ, например мышечных волокон (противоп. - КАТАБОЛИЗМ). 

Анаболические стероиды (анаболики), сложные по составу допинги, удерживающие в мышцах белок и, что более 
важно, при меняющиеся для ослабления действия ряда болезненных состояний. Каждое лекарство вызывает нежелательные 
побочные воздействия, а если говорить о стероидах, то они особенно опасны в этом отношении. Вы должны любой ценой 
избегать применения стероидов, поскольку они являются причиной рака печени и сердечных заболеваний. Подавляйте в 
себе желание пользоваться допингами. 

Андрогены (гр. andros - мужчина, genos - род) - химические вещества, действующие в организме по типу мужского 
полового гормона - ТЕСТОСТЕРОНА. 

Соответственно, АНДРОГЕННЫЙ - характеризующийся мужскими половыми признаками - стуктурой скелета, 
мышечной системы и т.д. 

 
-Б- 
Банка(и)- Двуглавая мышца плеча. Она же - бицепс.  
Баланс, применительно к сложению означает хорошие общие пропорции тела. Все ваши мышцы должны быть 

равномерно развитыми. 
Белки - природные высокомолекулярные органические соединения. В зависимости от формы белковой молекулы 

различают фибриллярные и глобулярные белки, особую группу составляют сложные белки, в состав которых помимо 
аминокислот входят углеводы, нуклеиновые кислоты и тд. Белки играют чрезвычайно важную роль: они - основа процесса 
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жизнедеятельности, участвуют в построении клеток и тканей, являются биокатализаторами (ферменты), гормонами, 
дыхательными пигментами (гемоглобины), защитными веществами (иммуноглобулины) и др. Белки необходимы для 
постоянного обновления клеток, в связи с чем должны поступать с пищей (особенно богата белками пища животного 
происхождения). В случае их недостатка в организме развивается т.н. "белковое голодание". Белками, но чужеродными для 
человека, являются многие вещества, вызывающие те или иные заболевания, например, токсины, вырабатываемые 
болезнетворными бактериями. Лекарства, состоящие из белков или имеющие их в своем составе (гормон поджелудочной 
железы инсулин, препараты крови, растворы для внутривенного питания тяжелобольных и др.) широко применяются в 
практике. Суточная потребность человека в белках - 100 г при энерготрате 2500 килокалорий. 

 
-В- 
Венозность, характеризует степень наполнения ваших вен, артерий и капилляров кровью (насколько хорошо 

наполнены ею ваши мышцы). Вам нужно иметь низкий процент жира под кожей и большое количество гликогена в мышцах, 
чтобы выглядеть венозным. 

 
 
-Г- 
Гидрокортизон - гормон, вырабатываемый корой надпочечников (кортикостероид). Участвует в регуляции 

углеводного, белкового и жирового обмена. Стимулирует распад белков и синтез углеводов в организме. Применяют как 
противовоспалительное и противоаллергическое средство, а также при его недостаточности в организме. 

Гипертрофия - увеличение объема органа или части тела: мышц у атлетов, матки при беременности. 
Патологическая гипертрофия - увеличение миокарда при пороках сердца. 

Гипертрофия, увеличение мышц в результате тренировок. Синоним мышечного роста. 
Глобулины - белки, растворимые в разбавленных растворах солей, но нерастворимые в воде, антитела сыворотки 

крови (гамма-глобулин и др.). 
Глобулярные белки - к ним относятся ферменты, антитела, некоторые гормоны и многие другие белки, 

выполняющие в организме динамические функции. В молекулах их полипептидные цепи плотно свернуты в компактные 
шарообразные структуры-глобулы. 

Глюкоза - виноградный сахар, углевод из группы моносахаридов. Один из ключевых продуктов обмена веществ, 
обеспечивающий живые клетки энергией. 

Гормоны - биологически активные вещества, вырабатываемые в организме специализированными клетками или 
органами (железами внутренней секреции) и оказывающие целенаправленное влияние на деятельность других органов и 
тканей. Человек имеет развитую систему таких желез (гипофиз, надпочечники, половые, щитовидная и др.), которые 
посредством гормонов, выделяемых в кровь, участвуют в регуляции всех жизненно важных процессов - роста, развития, 
размножения, обмена веществ. Активность биосинтеза того или иного гормона определяется стадией развития организма, 
его физиологическим состоянием и потребностями. Так, секреция половых гормонов зависит от возраста, стадии полового 
цикла, беременности. Каждый из гормонов влияет на организм в сложном взаимодействии с другим гормоном. Гормональная 
система совместно с нервной системой обеспечивает деятельность организма как единого целого. Химическая природа 
гормонов различна - белки, пептиды, производные аминокислот, стероиды, жиры. Гормоны, используемые в медицине, 
получают химическим синтезом или выделяют из соответствующих органов животных. 

 
-Ж- 
Жать - Жать, значить поднимать или отталкивать вес. Жать вес, жать штангу. 
Жиры - один из основных компонентов клеток и тканей живых организмов. Содержатся во всех тканях, относятся к 

главным пищевым веществам продуктов питания человека, наиболее богатым энергией. Содержание жиров в сыворотке 
крови служит важным диагностическим признаком ряда заболеваний, генетически обусловленные нарушения жирового 
обмена являются причиной тяжелых наследственных болезней. Суточная потребность человека в жирах в среднем 70 г 
(животного и растительного происхождения). 

Жжение, мягкий дискомфорт, ощущаемый в мышцах после того, как они подвергались проработке упражнениями 
предельной интенсивности. Это не опасно и попросту означает, что нервные окончания в мышце сигнализируют об излишках 
продуктов, вызывающих утомление, и что мышце требуется большее количество кислорода. 

 
-З-  
Забиться - Значит забить мышцы (молочной кислотой, кровью и т.д.). Смотри также - убить мышцы, добить мышцы. 
 
-И- 
Инъекция - впрыскивание, подкожное, внутримышечное, внутривенное и др. введение в ткани (сосуды) организма 

малых количеств растворов (преимущественно лекарственных средств). 
Интенсивность, степень напряжения, с которым вы тренируетесь. Выражается в процентах от вашего повторного 

максимума". 
 
-K- 
Капюшон, трапецевидная мышца. 
Катаболизм (гр. katabole - сбрасывание вниз) - совокупность реакций обмена веществ в организме заключающихся в 

распаде сложных органических веществ, например мышечных волокон, с одновременным выделением энергии, которая 
используется в процессах жизнедеятельности организма (противоп. - АНАБОЛИЗМ). 

Качаться - Заниматься накачкой мышц. Качаются как правило- качки. Производные от слова качаться: 1). Накачаться 
- стать большим и сильным. 2). Подкачаться - немного походить в зал и соответственно немного накачаться. 3). Перекачаться 
- превосходная степень качки. Перекачаться - значит иметь огромные мышцы. Что и обкачаться , раскачаться. Можно также 
перекачаться на тренировке...  

Качек - Человек который пытается накачать себе мышцы, стать массивнее и сильнее. Как правило качками называют 
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бодибилдеров. Смотри также - билдер. Иногда качками называют пауэрлифтеров, штангистов и других атлетов, которые 
тягают железо. В зале качек качается. Смотри качаться.  

Коллаген - фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани (сухожилие, кость, хрящ) и 
обеспечивающий ее прочность. 

Креатин - азотосодержащая органическая кислота. Входит в состав фосфокреатина - запасного энергетического 
вещества в клетках мышц и мозга. 

Крылья - Широчайшие мышцы спины.  
КФ – креатинфосфат, соединение-энергоноситель. Содержится в небольших количествах в мышце и при 

интенсивной ее работе восстанавливает АТФ:  
 
 
 
-M- 
Мертвая точка, ограниченный участок амплитуды, на котором гравитация и неблагоприятное расположение костных 

рычагов делает движение наиболее трудным. 
Метаболизм - общее название совокупности обменных процессов в организме, состоит из АНАБОЛИЗМА и 

КАТАБОЛИЗМА. 
Микроэлементы - химические элементы (железо, медь, цинк и т.д.), содержащиеся в организме в низких 

концентрациях и необходимые для его нормальной жизнедеятельности. Поступают в организм человека с пищей, входят в 
состав ряда ферментов, витаминов, гормонов. Недостаток или избыток микроорганизмов приводит к нарушению обмена 
веществ. 

Миоглобин - глобулярный белок, запасающий в мышцах кислород. 
Мускулистость, сочетание массы и четкости рельефа мышц. 
Мысленно-мышечная связь, относится к чрезвычайной концентрации внимания и мысленного представления 

сокращающихся и расслабляющихся мышц во время выполнения упражнения". Тем самым вы приобретаете навыки 
контролировать работу тренируемых мышц. Это способствует проведению импульсов от мозга к мышцам. 

 
Л-  
Лифтер - Что и пауэрлифтер.  
Лифтинг - Тоже, что и пауэрлифтинг.  
 
-М-  
Масса - Масса тела. Масса прет - значит быстро увеличивается масса тела 
 
-Н-  
Натурал - Атлет, который не потребляет химию, а иногда и не признает протеины, витамины и другие пищевые 

добавки. Качается чисто на натуральных (чистых) продуктах. 
Навык, лучшая из траекторий, по которой штанга или гантель проделывает свой путь во время выполнения 

упражнения. Это способствует максимально изолированному воздействию на конкретную мышцу. 
Нерафинированные, или длинные, углеводы - т.н. полисахариды, к которым относятся различные крахмалы (рис, 

бананы, картофель), клетчатка зерновых, бобовых, овощей и фруктов. Характеризуются длинным периодом расщепления и 
постоянным снабжением энергией организма. 

 
-О- 
Обмен веществ (метаболизм) - совокупность всех видов превращений веществ и энергии в организме, 

обеспечивающих его развитие, жизнедеятельность и самовоспроизведение, а также его связь с окружающей средой и 
адаптацию к изменениям внешних условий. Основу обмена веществ составляют взаимосвязанные процессы: анаболизм и 
катаболизм (синтез и разрушение веществ), направленные на непрерывное обновление живого материала и обеспечение его 
необходимой для жизнедеятельности энергией. Осуществляются они путем последовательных химических реакций с 
участием веществ, ускоряющих эти процессы - ферментов. В организме человека происходит гормональная регуляция 
обмена веществ, координируемая центральной нервной системой. Любое заболевание сопровождается нарушениями обмена 
веществ; генетически обусловленные служат причиной многих наследственных болезней. 

 
-П-  
Пауза для отдыха, время для расслабления между подходами к одному упражнению либо между различными 

упражнениями. 
“Пауза-отдых”, тренировочный прием Вейдера. Выполните один раз упражнение с максимальным весом. Отдохните 

10 – 20 секунд, после чего еще раз выполните то же упражнение. Продолжайте, пока не сделаете за один подход 8 – 10 
повторений в указанной манере. 

Перегрузка, прогрессирующая тренировка мышц со все большей интенсивностью. Обычно достигается путем 
постепенного наращивания веса тренировочных снарядов ". 

“Пик”, достижение такого хорошего и сильного сокращения мышцы, что вы фактически можете повлиять на высоту 
мышечного брюшка при сокращении; например, достижение “пика” бицепса. 

Пищеварение - процесс механической и химической переработки пищи, в результате которой питательные вещества 
всасываются и усваиваются, а продукты распада и непереваренные вещества выводятся из организма. Химическая 
переработка пищи осуществляется главным образом ферментами пищеварительных соков (слюна, желудочный, 
панкреатический, кишечный сок, желчь). 

Плато -Это когда прекращается процесс развития, будь то увеличение массы или рабочего веса. Как правило плато 
возникает из-за перетренированности.  

Плотность, жесткость и наполненность мышц. 
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Подводка - Собирательный термин. Означает комплекс мер по снижению нагрузок, интенсификации восстановления, 
чистке организма... Цель подводки - выйти на "пик формы" именно в день турнира.  

Прикидка - Делается перед соревнованиями. И её цель - именно "прикинуть"вес, то есть примерно определить, что 
будет поднято на реальном турнире, с каких весов начинать, как построить стратегию борьбы с соперником...  

Проходка - Тяжелоатлетический термин. Проходка, от слова пройтись. Делается в одном ,конкретном, упражнении 
(жим лежа, приседания и становая тяга) для выяснения максимального веса. Это и будет личный рекорд спортсмена.  

Повторение, однократное выполнение упражнения от исходного до конечного положения (от полной экстензии (см) 
до полной флексии (см), представляет собой одно повторение. Непрерывная серия повторений называется подходом. 

Подход, серия из определенного числа повторвний. 
Полосатость, то же самое, что рельефность мышц; высокая степень очерченности мышц. 
Программа: 

1) полный комплекс упражнений, выполняемых в один день. Включает все подходы, повторения и упражнения; 
2) обязательная серия позиций, выполняемых атлетами на соревнованиях по программе вольных атлетических 

упражнений. 
Пропорции, означают, насколько хорошо развита одна мышца по сравнению с другой, например бицепс по 

отношению к трицепсу. 
Позвоночник - осевой скелет человека, состоит из 32-34 позвонков, соединенных между собой хрящами, суставами 

и связками или срастающихся. В нем различают 5 отделов: шейный (7 позвонков), грудной (12), поясничный (5), крестцовый 
(5, срастаются), копчиковый (3-5, срастаются). 

Полисахариды - высокомолекулярные углеводы, образованные остатками моносахаридов (глюкозы, фруктозы и др. 
или их производных). Присутствуют во всех организмах, выполняют функции запасных (крахмал, гликоген), опорных 
(целлюлоза, хитин), защитных (камеди, слизи) веществ. Участвуют в иммунных реакциях, обеспечивают сцепление клеток в 
тканях.  

Половые гормоны - регулируют развитие и функции половых органов, развитие вторичных половых признаков, 
половое влечение и поведение. Многосторонне влияют на организм, например, на развитие мышц и скелета. 
Вырабатываются главным образом половыми железами - семенниками и яичниками. Как мужские половые гормоны 
(андрогены), так и женские (эстрогены и прогестерон) образуются у особей обоих полов, но в различных соотношениях. По 
химической природе - стероиды и полипептиды. 

Протамины - белки, отличающиеся высоким содержанием аминокислот. Содержатся в ядрах сперпатозоидов рыб и 
птиц, где они связаны с ДНК. Комплекс протамина с инсулином используют в медицине для продления срока последнего. 

Протеин - белок, состоящий только из остатков аминокислотг. К протеинам относятся многие ферменты. Часто 
термин "протеины" употребляют как синоним белков. 

Пруха - Когда быстро растет (буквально прет) масса, сила, результаты. Может быстро переть - буквально распирать 
от чего-либо. вверх 

 
 
-Р-  
Работа “до отказа”, выполнение серии повторений до того момента, когда вы более не способны сделать хотя бы 

одно полное повторение. 
Растяжка - Это слово имеет 2 значения: 1). Растяжка связок, для того, чтобы сесть на "шпагат". 2). Растяжка кожи 

(стрий) возникают на фоне некоторого изменения баланса кортикоидов, в частности глюкокортикоидов. Причина - изменение 
гормонального баланса... В дальнейшем остается рубец.  

Рельеф - Степень прорисовки мышц. Чем тоньше слой подкожного жира, тем лучше "прорисовываются" мышцы, тем 
"рельефнее" они смотрятся.  

 
-С- 
Силовик - Атлет , который занимается силовым видом спорта. Силовиками называют пауэрлифтеров и штангистов.  
Симметрия: 

1) показатель качества костной структуры и мышечной массы. Если нижняя часть тела пропорциональна верхней 
части и если длина торса соотносится с длиной конечностей, у вас привлекательная симметрия; 

2) уровень развития тела в проекциях (верхней, нижней и т. п.). 
Смит-машина - станок для жима лежа или приседа. Представляет из себя две вертикальные направляющие, в 

которых движется штанга во время выполнения упражненияю. Ограничивает свободу колебаний снаряда вперед-назад. 
Существует разновидность Смит-машины для приседа, похожая на станок для жима ногами, только человек в этом станке 
расположен в естественной позиции - ногами вниз. 

Стероиды - класс органических соединений, широко распространенных в природе. К ним относятся витамины группы 
Д, половые гормоны, гормоны надпочечников (кортикостероиды). Входят в состав молекул стероидных гликозидов, в том 
числе сердечных гликозидов. Многие стероиды получают химическим и микробиологическим синтезом. 

Сохнуть - Сохнуть, значит сбрасывать лишний вес. А лишний (ненужный) вес - это жир. Сохнут перед 
соревнованиями, для того, чтобы быть рельефнее. Сохнуть, тоже что и сушиться.  

Сокращение, укорачивание мышцы при преодолении сопротивления. Когда вы стоя сгибаете руки со штангой, ваши 
бицепсы сокращаются. 

Сушиться - Смотри сохнуть.  
Сухая масса тела, вес, объем мышц по отношению мышц к весу, объему всего тела. 
 
-Т- 
Тестостерон (лат. testiculus - мужское яичко) - мужской половой гормон, образуется в мужских половых железах 

(семенниках) и обуславливает формирование мужских половых органов и развитие вторичных мужских половых признаков; 
по химической природе относится к СТЕРОИДАМ. В медицинской практике применяется масса производных т., например 
МЕТИЛТЕСТОСТЕРОН и ТЕСТОСТЕРОН-ПРОПИОНАТ. 
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Тирозин - ароматическая аминокислота, входит в состав многих белков и пептидов (казеин, инсулин и др.). В 
организме человека - исходное вещество для синтеза гормонов щитовидной железы, адреналина и др. Наследственные 
нарушения обмена тирозина в организме приводят к тяжелому заболеванию (род слабоумия). 

 
-Т-  
Тяга - 1). Становая тяга. 2). Тягами также называют лямки, которые надевают на кисти, для "мертвого хвата".  
Тяж или Тяжик - Тяжеловес. Уменьшительное - тяжик. 
 
-У- 
Убить мышцы - Убить мышцы - тоже что и добить мышцы.  
Углеводы - один из основных компонентов клеток и тканей живых организмов. Обеспечивают все живые клетки 

энергией (глюкоза и ее запасные формы - крахмал, гликоген), участвуют в защитных реакциях организма (иммунитет). Из 
пищевых продуктов наиболее богаты углеводами овощи, фрукты, мучные изделия. Используются в качестве лекарств 
(гепарин, сердечные гликозиды, некоторые антибиотики). Повышенное содержание некоторых углеводов в крови и моче 
служит важным диагностическим признаком отдельных заболеваний (сахарный диабет). Суточная потребность человека в 
углеводах состовляет 400-450 г. 

 
-Ф- 
Ферменты - сложные органические вещества белковой природы, содержащиеся в животных и растительных 

организмах и в миллионы раз ускоряющие химические процессы в них; играют важнейшую роль в обмене веществ. 
Флексия, слово, которым обычно обозначают приведение дистальной (отдаленной) части вашего тела к его центру, 

или приближение подвижного прикрепления мышцы к неподвижному прикреплению этой вашей мышцы. Например: флексия 
бицепса приближает кисть к плечу. 

 
-Х- 
Химик - Как правило, химиками называют атлетов, которые принимают анаболические стероиды. Смотри также 

химичить.  
Химичить - Употреблять химию (анаболические стероиды). Также - захимичивание  
Холестерин - вещество из группы стеринов. В значительных количествах содержится в нервной и жировой тканях, 

печени и др. Является у человека биохимическим предшественником половых гормонов, кортикостероидов, желчных кислот. 
Избыток холестерина в организме приводит к образованию желчных камней, отложению холестерина в стенках сосудов и др. 
нарушениям обмена. 

Холин - витамин группы В. Содержится в семенах злака, бобовых, в свекле и др. растительных продуктах, дрожжах, 
печени. Получаемый синтетически применяют для лечения заболеваний печени, атеросклероза и др. 

 
-Ч-  
Четкость (дефиниция), состояние внешности, когда мышцы, лишенные избыточных жировых отложений, отчетливо 

просматриваются. 
Чистка - Период времени между курсами приёма "химии". вверх  
 
-Э- 
Экстензия, антоним термина “флексия”. Это действие отводит дистальную часть тела от его центра, либо подвижное 

прикрепление мышцы от неподвижного. 
Эстроген - гормон гипофиза, отвечающий за созревание яйцеклеток. женский половой гормон. 
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